
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Посвящено 25-летию Крымского 

инженерно-педагогического университета 

 

 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

КРЫМСКОГО ИНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

 

№ 1 (59) 

 

 

 

2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учредитель: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

КРЫМСКОГО ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2018 г. № 1 (59) 
 

Научный журнал 

Издание основано в 2001 г.Выходит 4 раза в год 
 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 17.06.2015 г.Серия ПИ № ФС77-62022. 
 

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

(договор № 437-06/2015 от 25 июня 2015 г.) 

и размещается в научной электронной библиотеке (Elibrary.ru) 
 

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук (опубликован на официальном сайте ВАК 18.10.2017 г., 

с дополнениями от 18.12.2017 г.), в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки от 12.12.2016 г. № 1586. 
 

Главный редактор: Адаманова З.О., д.э.н., профессор (г. Симферополь) 

Зам. гл. редактора: Абдулгазис У.А., д.т.н., профессор (г. Симферополь) 

Тархан Л.З., д.п.н., профессор (г. Симферополь) 

Ответств. секретарь: Аджимет Г.Х., к.э.н., доцент (г. Симферополь) 
 

Редакционная коллегия: 

Абдулгазис Д.У., к.т.н., доцент (г. Симферополь), Абдуллаев Р.А., д.э.н., профессор (г. Симферополь), Аме-

тов В.А., д.т.н., доцент (г. Томск), Багаутдинова Н.Г., д.э.н., профессор (г. Казань), Братан С.М., д.т.н., 

профессор (г. Севастополь), Бурнашов М.А., д.т.н., доцент (г. Орел), Гончарова О.Н., д.п.н., профессор 

(г Симферополь), Гордиенко Т.П., д.п.н., профессор (г.Симферополь), Джемилов Э.Ш., к.т.н., доцент 

(г. Симферополь), Зиятдинова Н.Р., к.э.н., доцент (г. Симферополь), Иваненко И.А. к.э.н., доцент (г. Сим-

ферополь), Каджаметова Т.Н., д.э.н., доцент (г. Симферополь), Кадырова Г.А.,к.п.н. (г.Симферополь), 

Кальченко Т.В., д.э.н., профессор (г. Киев), Ким В.А., д.т.н., профессор (г. Комсомольск-на-Амуре), 

Климчук С.В., д.э.н., профессор (г. Симферополь), Ломаченко Т.И., д.э.н., доцент (г. Севастополь), Мар-

ковская О.Е.,к.п.н. (г.Симферополь), Николенко И.В., д.т.н., профессор (г. Симферополь), Новоселов 

Ю.К., д.т.н., профессор (г. Севастополь), Покинтелица Н.И., д.т.н., профессор (г. Севастополь), Симченко 

Н.А., д.э.н., профессор (г. Симферополь), Сейдаметова З.Н., к.п.н. (г. Симферополь), Стефаненко М.Н., 

д.э.н., профессор (г. Симферополь), Цеханов Ю.А., д.т.н., профессор (г. Воронеж), Усеинова Л.Ю., к.п.н., 

доцент (г. Симферополь), Федянов Е.А., д.т.н., профессор (г. Волгоград), Шалболова У.Ж., д.э.н., академик 

(г. Астана), Шрон Л.Б., к.т.н., доцент (г. Севастополь), Ягьяев Э.Э., к.т.н., доцент (г. Симферополь). 
 

Технический редактор: Халилаева С.Н. 
 

Печатается по решению Ученого совета 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет». 

Протокол № 10 от 26 марта 2018 г. 
 

Мнение авторов статей, представленных в сборнике, может не совпадать с мнением редакции. 

Все статьи проходят обязательное рецензирование и проверку по программе «AdvegoPlagiatus». 

Издание осуществлено на средства авторов и распространяется бесплатно. 
 

Подписано в печать 27.03.2018 г. Формат 60×841/8. Бумага офсетная. 

Гарнитура TimesNewRoman. Напечатано на ризографе. 

Уч.-изд. л. 22,71. Объем 30,5 печ. л. Усл. печ. л. 28,365. 

Тираж 500 экз. Заказ № 4. 
 

Адрес редакции, издателя, типографии: 

295015, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, 8 

Тел./факс 241-506 

http://zapiski.kipu-rc.ru/        e-mail: nauka.kipu@list.ru 

© РИО КИПУ, 2018 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Абдулгазис В. С. Современные тенденции развития экономики 

Республики Крым ……………………………………………………………………………….. 5 

Абдуллаев Р. А., Мустафаева Э. И. Совершенствование организационно- 

экономического механизма управления продовольственной безопасностью 

региона …………………………………………………………………………………………… 9 

Абкадыров Р. Р. Перспективы создания этнографических комплексов 

в качестве туристско-экскурсионных объектов Крыма ………………………………..……. 14 

Адаманова З. О. Анализ основных направлений развития международного 

туризма в условиях глобализации ………………………………………………………….…. 18 

Адаманова З. О., Ильясов Р. И. Формирование региональной экосистемы 

малого предпринимательства в Республике Крым: основы и практические 

рекомендации ……………………………………………………………………………...…… 24 

Аджимет Г. Х. Приоритеты развития аграрной политики ЕС: 

продовольственное и сельскохозяйственное обеспечение ………………………………..… 30 

Байжолова Р. А., Орынканова Ж. М. «Зеленая экономика» в Казахстане: 

вызовы и перспективы развития …………………………………………………………...…. 37 

Голосов А. А., Гриневич Ю. В. Антикризисный и риск-менеджмент 

в государственном управлении крымского региона ………………………………………… 42 

Голосов А. А., Кадыров Э. П. Ценностный и организационно- 

структурный подход в развитии государственной службы и кадрового 

потенциала России и Китая ……………………………………………………………...……. 47 

Джаферова С. Специфика составления отчета о движении денежных 

средств в международной и отечественной практике ……………………………………….. 51 

Егембердиева С. М., Игалиева Л. Н. К вопросу об экономическом механизме 

в обеспечении экологической безопасности Республики Казахстан ………………………. 55 

Ефимов А. В. Приоритетные направления развития Ставропольского края 

как туристской дестинации ……………………………………………………………….…… 60 

Иваненко И. А., Адаманов Д. Р. Роль производственной инфраструктуры 

в экономическом развитии страны в условиях глобализации ……………………………… 66 

Иваненко И. А., Возный Я. В. Детерминанты стратегического планирования 

транснациональных корпораций …………………………………………………………….... 73 

Калюжная Т. В., Замостьян К. Д. Особенности управления знаниями 

в современных организациях ……………………………..………………………………….... 77 

Керимов А. Т. Научно-методические основы оценки уровня территориальной 

концентрации рынка бухгалтерских услуг ……………………………………………….….. 82 

Климчук С. В., Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С. Научная парадигма 

финансовой независимости местного самоуправления …………………………………...… 88 

Крылов В. С. Модель реализации идеальных денег на основе взаимодействия 

фиатных денег и криптовалют ……………………………………………………………..…. 96 

Ломаченко Т. И. Реформа экономической модели: российская перспектива ……..……. 100 

Полякова Н. Ю. Исследование итогов работы госплемзавода им. Фрунзе 

Сакского района в новых политических и экономических условиях …………………….. 105 

Омурзаков А. Т. Состояние и основные тенденции развития гостиничного 

бизнеса в Казахстане …………………………………………………………………………. 111 

Seidametova Z. S., Temnenko V. A. Some 1D-, 2D- and 3D-distributions  

of countries’ national economies in the world economics …………………………………..…. 120 

Стефаненко М. Н., Амет-устаева Д. М. Стратегия и направления 

инновационного развития туристической индустрии Крыма …………………………..…. 134 

Стефаненко М. Н., Ильясова М. К. Стратегический менеджмент 

регионального туристического бизнеса: теория и практика ……………………...……….. 142 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

4 

Умерова С. Э., Умеров Э. А. Труд как ресурсная и потенциальная 

экономическая категория …………………………………………………………..………… 146 

Филенко А. С. Контроллинг в системе управления туристической индустрии ……..….. 152 

Эбубекирова С. А., Стефаненко М. Н. Методика интеграционной оценки 

управленческих решений как элемент механизма антикризисной стратегии 

инновационного развития туристкой отрасли Крыма ………………………………….….. 156 

 

Раздел 2. Технические науки 

Абдулгазис У. А., Абдулгазис Д. У., Умеров Э. Д. Анализ теорий 

изнашивания режущего инструмента с целью поиска путей снижения 

адгезионной активности поверхностных слоев инструментального материала …………. 166 

Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б. Оценка надежности синтезированного 

варианта модуля для механической обработки деталей по отказам 

функционирования …………………………………………………………………………… 170 

Гооге С. Ю., Таболин И. С., Шрон Л. Б. Фотоупругость и траектория 

трещин разрушения. Часть 2. Продолжение. Результаты эксперимента …………………. 176 

Джемалядинов Р. М., Якубов Ф. Особенности влияния технологических 

сред растительной природы на силовые характеристики и качество 

обработанной поверхности в процессе подготовки отверстия под резьбу …………….…. 182 

Люманов Э. М., Ниметулаева Г. Ш. Анализ статистических данных 

производственного травматизма, представляемых странами-членами 

межународной организации труда ………………………………………………………..…. 186 

Рыбалкин Е. А. Краевая задача для математической модели 

электромагнитного поля в системе дуговой сварки с индуктором ……………………….. 191 

Эреджепов М. К., Абдулгазис У. А., Савчук С. И., Менасанова С. Э., 

Куртбединов И. А. Пути адаптации охлаждающих систем автотракторных 

двигателей к условиям эксплуатации с повышенной минерализацией 

водных источников …………………………………………………………………………… 198 

Ягьяев Э. Э. Повышение надежности работы пары трения «шкив–ремень» 

вариаторов автомобилей за счет нанесения на их поверхность регулярного 

микрорельефа методом лазерной абляции ……………………………………………….…. 202 

 

Раздел 3. Педагогические науки 

Ильясова Ф. С. Case-средства для обучения разработке информационных 

систем ………………………………………………………………………………………….. 209 

Мустафаева Э. Методические предпосылки обучения устной разговорной 

английской речи студентов старших курсов неязыковых специальностей 

с использованием проектной методики …………………………………………….……….. 213 

Мыхнюк М. И., Марковская О. Е. Критерии диагностики уровня развития 

профессиональной культуры педагогов профессионального обучения ………………..… 217 

Тархан Л. З., Падерин А. В. Педагогические условия, повышающие 

эффективность использования образовательных веб-ресурсов 

в самостоятельной учебной деятельности ………………………………………………..… 223 

Усеинова Л. Ю., Самухова Н. В. Актуализация использования технологии 

визуализации учебной информации в СПО: теоретические основы …………………….... 229 

Шарипова Э. Р. Экспериментальная оценка формирования профессиональных 

умений будущих закройщиков ………………………………………………………………. 234 
 

Наши авторы …………………………………………………………………………..…….. 240 

 

 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

5 

Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 338.37 

Абдулгазис В. С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. В статье проведена оценка современных тенденций развития экономики 

Республики Крым, проведен анализ динамики изменений основных социально-экономиче-

ских показателей республики и выявлены связанные с ними изменения общественной и эко-

номической жизни полуострова; проведена оценка среднегодовых темпов роста валового 

регионального продукта Республики Крым по видам деятельности за период 2014–2016 гг. 

и выявлены положительные и отрицательные тенденции в развитии ряда отраслей; в 

статье исследована динамика структуры валового регионального продукта за период 

2015–2016 гг. и определены тенденции развития основных отраслей, формирующих ВРП; а 

также дана общая оценка его развития. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт Республики Крым, динамика валового 

регионального продукта по видам деятельности, структура валового регионального про-

дукта; динамика социально-экономических показателей Республики Крым. 

Abdulgazis V. S. 

MODERN TRENDS OF THE ECONOMY 

DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. The article assessed the current trends in the development of the economy of the 

Republic of Crimea, analyzed the dynamics of changes in the main socio-economic indicators of 

the republic, and revealed changes in the social and economic life of the peninsula associated 

with them; in the article the average annual growth rate of the gross regional product of the Re-

public of Crimea according to the types of activity for the period 2014–2016 is estimated, and  

positive and negative trends in the development of a number of industries are revealed; in the ar-

ticle the dynamics of the structure of the gross regional product for the period 2015–2016 is stud-

ied and trends in the development of the main industries forming GRP have been determined, as 

well as a general assessment of its development. 

Keywords: gross regional product of the Republic of Crimea, the dynamics of the gross re-

gional product by types of activity, the structure of the gross regional product, dynamics of socio-

economic indicators of the Republic of Crimea. 

 

Постановка проблемы. Исследование экономического развития государства всегда 

имеет особую актуальность и является основой макроэкономического анализа, значимость 

которого сложно переоценить. Именно макроэкономический анализ позволяет говорить о 

формировании направлений развития государства, уровне его экономики, формировать 

планы перспективного развития и международные экономические связи. Республика Крым 

последние четыре года находилась в состоянии постоянной трансформации всех сфер об-

щественной жизни, в том числе экономической, вызванной необходимостью, связанной со 

сменой государственности. На современном этапе продолжается процесс конвергенции 

экономики Республики Крым в экономику Российской Федерации. В такой ситуации оцен-

ка современных тенденций развития республики, а также исследование динамики отрасле-

вой структуры имеют особую актуальность. 

Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня исследованию экономиче-

ского развития Российской Федерации и отдельных его Республик уделено достаточно 

внимания со стороны отечественных экономистов: З. О. Адамановой [1], И. Г. Курочкиной, 

Г. Х. Аджимет [2; 3], в работах которых раскрыты основные тенденции развития экономи-

ческих процессов как внутри страны, так и на международном уровне, исследованы основ-
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ные направления интеграционных стратегий государства. Также В. С. Абдулгазис исследо-

ваны современное состояние и тенденции развития внешнеэкономической деятельности 

Республики Крым, структура её внешней торговли на современном этапе и направления 

внешнеэкономической деятельности крупнейших предприятий Республики [4; 5]. Также 

объектом исследования экономистов была экономика Крыма в составе Украины, однако 

современные тенденции развития экономики Республики Крым как члена Федерации тре-

буют более глубокого исследования. 

Целью статьи является оценка современных тенденций развития экономики Респуб-

лики Крым. 

Изложение основного материала. На начальном этапе оценки современного состоя-

ния и развития Республики Крым проведем анализ динамики основных социально-эконо-

мических показателей за 2012–2016 годы (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Динамика основных социально-экономических показателей (Тр, %)*. 

*Составлено автором на материалах [6]. 
 

Как видно из рисунка 1, к 2016 г. в республике наблюдается выравнивание, а по от-

дельным видам деятельности рост практически всех социально-экономических показателей 

с определенной долей падения в 2014–2015 гг., обусловленного трансформационными про-

цессами в экономике региона. Особое развитие наблюдается в объёме строительных работ – 

с 86,7% в 2012 г. до 178,7% к 2016 г., а также в сельском хозяйстве – одном из приоритет-

ных отраслей Республики Крым – увеличение темпов роста до 102,8%, увеличении пасса-

жирооборота, темп роста которого в 2016 г. составил 110%. 

При этом наблюдается снижение темпов роста таких значимых для экономики Крыма 

видов деятельности, как оптовая и розничная торговля (снижение темпов роста с 120,8% в 

2012 г. до 94,9% в 2016 г.) и общий грузооборот (с 94,4% в 2012 г. до 58,4% в 2016 г.). Так-

же наблюдается уменьшение темпов роста численности занятого населения со 100% в 2012 г. 

до 93,8% в 2016 г., однако темпы роста численности безработных также сократились с 

91,2% до 82,4%. Из чего можно сделать вывод о значительных миграционных процессах в 

республике с одновременным увеличением занятого населения. 

Заслуживает внимания и оценка динамики валового регионального продукта Республи-

ки Крым по видам экономической деятельности (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика валового регионального продукта 

Республики Крым по видам деятельности (Трсг, %)*. 

*Составлено автором на материалах [6]. 
 

Из рисунка 2 видно, что самый большой среднегодовой темп роста среди всех видов 

деятельности в Республике Крым за период 2014–2016 гг. наблюдался в операциях с не-

движимым имуществом (198,9%), что является отражением развития рынка готового жи-

лья, который ориентирован на спрос всей территории РФ. 

Также наблюдается развитие предоставления транспортных услуг (178,6%), это обу-

словлено увеличением доли авиаперевозок, а они, в свою очередь, являются самыми доро-

гостоящими, однако в том числе наблюдается увеличение доли перевозок автомобильным 

транспортом. 

Среди прочих услуг наибольший рост отметился в предоставлении социальных и ком-

мунальных услуг (150,6%). Наблюдается также увеличение объёмов предоставления обра-

зовательных услуг (126,1%), что, в свою очередь, связано прежде всего с удорожанием 

предоставленных услуг, а не с увеличением их количества. 

Тенденции к увеличению наблюдаются в производстве и реализации электричества, га-

за и воды (126,4%), что в первую очередь отражает возросшие потребности полуострова, 

связанные отключением поставок с материковой Украины. 

Однако за период 2014–2016 гг. в отдельных отраслях Республики Крым наблюдался 

спад. Это касается сельского хозяйства (75,0%), добычи полезных ископаемых (59,5%), об-

рабатывающих производств (84,4%), строительства (63,9%), а также финансовой деятель-

ности (62,5%). Наличие подобных тенденций отрицательно сказывается на экономике по-

луострова, так как многие из представленных видов деятельности являются основными, 

формирующими валовой региональный продукт. 

Из рисунка 3 видно, что в тенденции основных видов экономической деятельности 

наметилась отрицательная динамика. 

Так, уменьшалась доля сельского хозяйства (с 23,2% в 2015 г. до 17% 2016 г.), добычи 

полезных ископаемых (с 5,7% до 2,9%) и обрабатывающих производств (с 8,9% до 7,1%), 

строительства (с 7,5% до 3,9%). Наряду с этим наблюдается увеличение доли следующих 

отраслей: оптовая и розничная торговля (11,4% в 2015 г. до 15,8% в 2016 г.), транспорт и 
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связь (с 7,3% до 10,9%), операции с недвижимым имуществом (с 2,9% до 6,0%), образова-

ние и здравоохранение, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Подобные тенденции происходили наряду с увеличением общего объема ВРП Республики 

Крым, темп роста которого в 2016 г. составил 109%, а среднегодовой темп за рассматрива-

емый период – 104% [6], что является, несомненно, свидетельством его устойчивого роста. 
 

 
 

Рисунок 3. Динамика структуры валового регионального 

продукта по видам экономической деятельности, %*. 

*Составлено автором на материалах [6]. 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

 За период 2012–2016 гг. в Республике Крым наблюдалось относительное выравнива-

ние показателей социально-экономического развития к 2016 г. по сравнению с 2014–2015 гг., 

когда наблюдались регрессивные явления в экономике региона, при этом по отдельным ви-

дам отраслей наметилась устойчивая тенденция к росту. 

 Исследование динамики среднегодовых темпов роста ВРП по видам деятельности и 

динамика структуры ВРП показало уменьшение по таким ранее популярным отраслям, как 

сельское хозяйство, финансовая деятельность, обрабатывающие производства, и одновре-

менный рост по следующим отраслям: оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, а 

также операции с недвижимым имуществом. 

 Подобные тенденции обусловлены, прежде всего, конвергенцией экономики Рес-

публики Крым с экономикой РФ и постепенной трансформацией отраслевой структуры по-

луострова. 

 В целом за последние 3 года ВРП Республики Крым имеет тенденцию к устойчиво-

му росту и увеличению не только стоимостных, но и физических объёмов. 
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УДК 338.436.33 

Абдуллаев Р. А., Мустафаева Э. И. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА 

Аннотация. В статье рассматриваются методологические аспекты совершенство-

вания организационно-экономического механизма управления продовольственной безопас-

ностью региона. Разработаны перспективная модель управления и система механизмов 

реализации инфраструктурного и социального потенциала сельских территорий. Также в 

работе рассмотрена проблема ресурсосбережения и снижения энерго- и ресурсоемкости 

продукции АПК Крыма, в частности, вопрос оптимизации сельскохозяйственного произ-

водства и природопользования за счет комбинированного использования различных видов 

нетрадиционных экологически чистых источников энергии. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм управления, продоволь-

ственная безопасность, регион, продовольственный кластер, инфраструктура, социаль-

ный потенциал сельских территорий, инновационное развитие. 

Abdullaev R. A., Mustafaeva E. I. 

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND 

ECONOMIC MECHANISM FOR FOOD SECURITY 

MANAGEMENT OF THE REGION 

Annotation. The article examines the methodological aspects of improving the organizational 

and economic mechanism for managing food security in the region. A perspective model of man-

agement and a system of mechanisms for implementing the infrastructure and social potential of 

rural areas have been developed. Also, the problem of resource saving and reducing the energy 

and resource intensity of agricultural products of the Crimea, in particular, the optimization of 

agricultural production and use of natural resources at the expense of combined use of various 

types of non-traditional environmentally friendly energy sources is considered. 

Keywords: organizational and economic management mechanism, food security, region, food 

cluster, infrastructure, social potential of rural areas, innovative development. 
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Постановка проблемы. В современных условиях для Республики Крым разработка 

приоритетных направлений устойчивого развития агропродовольственного комплекса и 

выбор механизмов ее реализации является чрезвычайно важным с позиций обеспечения 

стратегии устойчивого развития аграрного сектора и реализации программы продоволь-

ственной безопасности региона. Дальнейшее развитие Крымского региона на основе тра-

диционной схемы хозяйственной политики, которая до сих пор реализовывалась без учета 

его геополитического положения, уникального природно-ресурсного потенциала, сложной 

истории и полиэтничности, недопустимо. Решение этой проблемы видится на основе реа-

лизации стратегии инновационного развития аграрного сектора Республики, создания 

условий для динамичного сбалансированного развития региона на основе эффективного 

использования местного природно-ресурсного, производственного и научно-технического 

потенциала и тесного межрегионального сотрудничества. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам приоритетных направле-

ний развития аграрного сектора отдельных регионов, народного хозяйства в целом в гло-

бальной среде трансформационной экономики посвящены труды многих отечественных и 

зарубежных исследователей. Важное место среди них занимают работы таких известных 

ученых, как Л. И. Абалкина 1, В. Ф. Балабанова, М. Н. Дудина, Н. В. Лясникова 2, Р. А. 

Абдуллаева, З. Р. Мандражи 3 и многие другие. 

Цель работы – проанализировать условия формирования организационно-экономиче-

ского механизма управления продовольственной безопасностью региона. 

Изложение основного материала. В условиях обострения конкурентной борьбы на 

продовольственных рынках страны, Крымского региона в частности, повышение эффек-

тивности использования ресурсного потенциала АПК региона становится стратегической и 

выдвигает необходимость поиска более совершенных форм хозяйствования, оптимизации 

структуры управления отраслями, комплексами, формирования гибкого организационно-

экономического механизма управления процессами обеспечения экономической и продо-

вольственной безопасности страны и отдельных регионов, каковым, в частности, является 

Республика Крым (рисунок 1). 
 

 

 

Рисунок 1. Модель организационно-экономического механизма 

управления продовольственной безопасностью региона. 
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Учитывая комплексный, системный характер использования ресурсного потенциала 

отдельных сельских территорий, обеспечивающего наиболее высокую отдачу ресурсов, 

найдено целесообразным формирование кластерной модели организационно-экономиче-

ского механизма управления процессами обеспечения продовольственной безопасности ре-

гиона, формирование кластеров по производству, переработке и реализации конечной про-

дукции продовольственного комплекса, отвечающего стандартам экологически чистой 

продукции на основе внедрения органотехнологий, эффективного использования биотех-

нологий, исключающих применение химических удобрений и химических средств защиты 

продовольственных культур от грызунов, сельскохозяйственных вредителей и болезней, 

борьбы с сорняками. 

Развитие научно-производственных объединений (НПО) как кластеров в аграрном сек-

торе – это глобальная стратегия развития АПК  века. В структуре «продовольственного 

кластера», в частности, должны найти реализацию основные научно-производственные 

направления: наука – производство – переработка – реализация. 

Кластерная модель формирования и эффективного управления продовольственной без-

опасностью региона предусматривает в своей организационной структуре функционирова-

ния мощного экономического блока, обеспечивающего стратегические направления разви-

тия и оперативного управления кластерами, создание эффективной системы стимулирова-

ния подразделений, конечные результаты труда и эффективность производства, формиро-

вание эффективного механизма управления социально-экономическим развитием продо-

вольственного блока АПК. 

Реализация данной модели требует постановки и решения стратегических задач разви-

тия агропродовольственного подкомплекса АПК региона по следующим направлениям. 

Приоритетным направлением социально-экономического развития Крыма является ту-

ристско-рекреационный комплекс, эффективное функционирование которого напрямую за-

висит от развития агропродовольственного комплекса региона. 

Острейшими проблемами обеспечения устойчивого развития Республики Крым на со-

временном этапе являются снижение энергоемкости продукции и повышение энергоэффек-

тивности производства на основе внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

Учитывая это, стратегией предусмотрено частичное решение проблемы энергообеспечен-

ности полуострова за счет реконструкции и переоборудования существующих мощностей 

ГЭС, а также наращивания мощностей НВИЭ (ветряные и солнечные электростанции, сол-

нечные тепловые станции и другие) в соответствии с экологическими ограничениями их 

развития. 

Существующие технологии позволяют значительно снизить уровень использования 

традиционных топливных ресурсов за счет энергии возобновляемых источников. Динамика 

роста цен на «черное топливо» наглядно свидетельствует о необходимости развития аль-

тернативных источников энергии. 

Экологическая политика и проекты реконструкции электросетей окажут серьезное вли-

яние на стоимость электроэнергии для конечных потребителей, что скажется на динамике 

данной отрасли. Однако потенциал рынка солнечной энергетики сдерживается достаточно 

дорогостоящими установкой и обслуживанием такого рода систем. В число иных факторов, 

которые ограничивают рост данной отрасли, стоит добавить такие: перерывы в доступно-

сти солнечной энергии, низкая окупаемость инвестиций в фотоэлектрические системы, а 

также доступность менее дорогостоящих технологий получения энергии из возобновляе-

мых источников. 

По данным Международного энергетического агентства, в период до 2030 года объем 

использования возобновляемых источников энергии в мире существенно возрастет. Так, 

использование биомассы и отходов на энергетические нужды возрастает с 1149 млн. т н. э. 

до 1615 т н. э. в 2005 году, а прочих возобновляемых источников энергии – с 62 до 

308 млн. т н. э. 4. 

Развитие альтернативной энергетики в Крыму является крайне актуальным в современ-

ных реалиях. Благодаря метеорологическим условиям, ландшафту и географическому рас-
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положению в регионе возможно использование в первую очередь ветроэнергетики и гелио-

энергетики, а также геотермальной энергетики. Южный берег Крыма имеет наивысший по 

стране ветроэнергетический потенциал. Здесь на протяжении года существуют благопри-

ятные условия для эффективной работы мощных ветроэлектростанций и автономных вет-

роэнергоустановок. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Крым – весьма перспективный реги-

он для развития альтернативной энергетики. 

В условиях энергетической и водной блокады Крыма, сохраняющихся экономических 

санкций чрезвычайно острой проблемой является снижение энергоемкости и ресурсоемко-

сти сельскохозяйственной продукции. 

Затраты энергии, труда и материальных средств на производство, хранение и перера-

ботку сельскохозяйственной продукции в АПК Крыма всегда были достаточно высокими. 

В период плановой экономики они в 510 раз превосходили соответствующие показатели 

США и передовых западноевропейских стран. Так, в среднем за 19851990 гг. на произ-

водство 1 ц зерна пшеницы у нас затрачивалось 1,1 часа, в США – только 0,26 часа, карто-

феля – соответственно, 2,4 и 0,22, говядины – 3,7 и 2, свинины 47 и 0,66 часа и т. д. В 

настоящее время вследствие кризиса сельскохозяйственного производства затраты на про-

изводство продукции еще выше. Такое положение обуславливается целым рядом причин – 

низким уровнем сельскохозяйственного машиностроения, незавершенностью аграрных ре-

форм, сохраняющейся главным образом общественной, т. е. «ничейной» формой собствен-

ности, организационными и технологическими особенностями производства. Последние 

причины – организационные и технологические – могут быть в определенной степени 

устранены в достаточно короткие сроки, при этом не потребуется значительных затрат ма-

териальных и инвестиционных ресурсов. 

Основным необходимым условием для снижения затрат энергии и повышения эффек-

тивности ее использования является переход на интенсивные современные инновационные 

технологии в земледелии. 

Научно-методической основой предложений и подходов к решению проблемы сниже-

ния затрат энергии и материально-технических средств, повышению эффективности их ис-

пользования должны стать новые экономические критерии, направленные на производство 

в АПК Крыма конкурентоспособной и экологически чистой сельскохозяйственной продук-

ции. Они базируются на необходимости наиболее целесообразного использования высоко-

го биопотенциала Крымского полуострова, почвенно-климатических особенностей отдель-

ных его зон для производства уникальной по своему качеству сельскохозяйственной про-

дукции – марочных вин, высококачественных фруктов, зерна, сильных и твердых сортов 

пшеницы, табака. 

Вторым важным фактором является признание того, что Крым был и будет основной 

рекреационной зоной для Восточно-Европейского и Североазиатского регионов. Это поло-

жение накладывает особые требования к набору производимых продуктов диетического 

питания и к экологическим аспектам ведения сельскохозяйственного производства. 

Кроме того, в современных условиях проблема оптимизации сельскохозяйственного 

производства, по мнению ученых и специалистов, основывается на следующих двух кон-

цепциях. Согласно первой концепции, развитие сельского хозяйства связывается с его ин-

тенсификацией, что предполагает использование высокопроизводительных технологий на 

мощных сельскохозяйственных комплексах. 

Согласно второй концепции, оптимизацию сельскохозяйственного производства необ-

ходимо осуществлять, одновременно решая проблемы охраны окружающей среды и раци-

онального использования природных ресурсов, т. е. превращая производственные процес-

сы в энергетически замкнутую систему. Но чем сложнее и разнообразнее природная среда, 

тем труднее без ущерба для нее вписать крупный сельскохозяйственный объект. Поэтому в 

большинстве случаев это должны быть оптимальные по размерам производства, учитыва-

ющие современные технологии, исключающие высокую концентрацию производственных 

мощностей и средств, вещества, энергии, животных на отдельном участке территории. 
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Известно, что современное хозяйство с традиционной структурой производства базиру-

ется на значительных поставках основных топливно-энергетических ресурсов: электро-

энергии, жидкого и твердого топлива. При этом происходит увеличение большого объема 

расхода ресурсов. 

Очевидно, основным препятствием для развития традиционных интенсивных техноло-

гий в агропромышленном комплексе Крыма в настоящее время является недостаток топ-

ливно-энергетических и водных ресурсов. 

В то же время анализ существующей структуры энергопотребления среднего хозяйства 

при производстве продукции растениеводства и животноводства, приведенный в таблице 1, 

говорит о высокой энергоемкости сельскохозяйственного производства. 
Таблица 1. 

Нормы энергоемкости одной тонны продукции растениеводства и скотоводства 5. 
 

Энергетический ресурс в пере-

счете на условное топливо 
Зерновые 

Корма, 

корм. ед. 
Молоко 

Прирост живой массы 

скота на откормке 

Электроэнергия, кг у.т. 9,9 – 69,17 251,54 

Тепловая энергия, кг  – 27,81 690,25 

Дизельное топливо, кг 27,3 118,0 35,93 59.43 

Бензин, кг 68,1 271,0 28,49 128,42 

Топливо на производство кормов, кг – – 465,60 3573,70 

Всего 105,3 389,0 627,0 470,34 
 

Поэтому необходима переориентация всего сельскохозяйственного производства на 

использование энергосберегающих технологий с максимальным использованием альтерна-

тивных источников энергии, таких как солнечная, ветровая, геотермальная, а также энергия 

биомассы. Исходя из этого, основная задача оптимизации сельскохозяйственного произ-

водства и природопользования сводится к взаимному увязыванию проблем экологии и до-

статочного энергообеспечения за счет комбинированного использования различных видов 

нетрадиционных экологически чистых источников энергии. 

Выводы. Республика Крым располагает большими ресурсами органических отходов, 

обладает необходимым научным и техническим потенциалом для разработки и создания 

современного оборудования для превращения биомассы в газообразное топливо. Однако 

для его реализации необходимо создание регионального научно-технического подразделе-

ния с определением размера капиталовложений и источников финансирования. 

1. Наряду с приоритетным направлением развития туристско-рекреационного комплек-

са как ключевой отрасли региона, не менее жизненно важное значение имеет устойчивое и 

динамичное развитие продовольственного комплекса Республики и в особенности органо-

технологий для обеспечения потребностей населения и рекреантов в экологически чистой 

продукции. 

2. Проблема обеспечения динамичного устойчивого развития экономики Республики 

Крым в новых реалиях хозяйствования выдвигает необходимость формирования эффек-

тивного механизма управления отраслями народного хозяйства на инновационной основе, 

определения его перспективных направлений. 

3. Важными направлениями усовершенствования механизма реализации концептуаль-

ных положений устойчивого развития Республики Крым должны стать разграничение 

функций и полномочий центральных и местных органов исполнительной власти, и органов 

местного самоуправления; координация и стимулирование совместных действий централь-

ных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по 

обеспечению всестороннего регионального развития; усовершенствование элементов си-

стемы общегосударственного и регионального прогнозирования и планирования социаль-

но-экономического развития; согласование работы ведомств и организаций, отвечающих за 

сбор, обработку и предоставление информации; проведение обязательного обоснования 

всех принимаемых решений с позиций последствий и ожидаемого эффекта от его реализа-

ции; учет влияния населения на процесс принятия жизненно важных решений социально-

экономического развития Крыма. 
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4. Проблема ресурсосбережения и снижения энерго- и ресурсоемкости продукции АПК 

Крыма сложна и многогранна и, конечно, не исчерпывается вышеперечисленным перечнем 

мероприятий. Для ее решения нужна научно-обоснованная общекрымская комплексная 

программа, охватывающая все отрасли АПК. Данная программа должна иметь свою право-

вую основу в форме законов Республики, постановлений правительства, рекомендаций 

науки. 
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Абкадыров Р.Р. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ В КАЧЕСТВЕ ТУРИСТСКО- 

ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ КРЫМА 

Аннотация. В статье рассмотрены этнографические аспекты экскурсионной дея-

тельности в Крыму. Определена роль музеев под открытым небом в качестве новых видов 

экскурсионных объектов на территории полуострова. Выделены ведущие критерии поиска 

местоположения этнографических комплексов и предпосылки их успешной деятельности. 

Охарактеризовано древнее поселение Къоз (Солнечная Долина) в качестве возможного ме-

ста расположения этнографической деревни. 

Ключевые слова: экскурсионная деятельность, этнический туризм, этнографическая 

деревня, этносы Крыма, традиционная культура. 

Abkadirov R. R. 

PERSPECTIVES FOR THE CREATION 

OF ETHNOGRAPHIC COMPLEXES AS TOURIST 

AND EXCURSION OBJECTS OF THE CRIMEA 

Annotation. The article considers ethnographic aspects of excursion activity in the Crimea. 

The role of open-air museums as new types of excursion objects on the territory of the peninsula 

was determined. The leading criteria for the search of the location of ethnographic complexes and 

the preconditions  for successful activity are identified. An ancient settlement of Koz (Solnechnaya 

Dolina) is described as a possible location for an ethnographic village. 

Keywords: excursion activity, ethnic tourism, ethnographic village, ethnoses of Crimea, 

traditional culture. 

 

Постановкапроблемы. Углублениепроцессаурбанизациивмировоммасштабеспособ-

ствуетповышениюспросанаэтническийтуризмиэкскурсионноеобслужива-

ниевсельскойместности. Оторванные от деревенских корней жители крупных мегаполисов 

испытывают потребность в посещении родных мест, пребывании на лоне природы, приоб-

щении к национальной культуре. Однако в условиях глобализации происходят утрата са-

мобытности многих сел, угасание традиционной культуры и этническая ассимиляция. Для 
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воссоздания былого облика сельских поселений, наполнения их национально-культурным 

содержанием и формирования привлекательных туристско-экскурсионных маршрутов во 

многих странах уже десятилетиями функционируют музеи под открытым небом, включая 

этнографические деревни. 

Однако в Крымском рекреационном регионе, в который на отдых прибывают миллио-

ны человек, нет ни одного подобного объекта. Соответственно, практически не использу-

ются этнические компоненты экскурсионного потенциала полуострова. Для проектирова-

ния этнографических комплексов необходимо провести оценку возможных вариантов их 

размещения на территории Крыма. 

Анализ литературы. Исследованию этнографических усадеб, деревень и парков в ка-

честве туристско-экскурсионных объектов посвящены работы многих авторов [1–5]. Ими 

исследуются научно-методические, архитектурно-планировочные, этнокультурные, регио-

нальные особенности проектирования и функционирования музеев под открытым небом. 

Однако крымская тема совершенно не изучена. 

Целью статьи является оценка роли этнического туризма и перспектив создания этно-

графических комплексов на территории Крыма. 

Изложение основного материала. Исключительное богатство и уникальное сочетание 

природных и культурно-исторических объектов, а также популярность приморских курор-

тов формируют значительный экскурсионный потенциал Крыма. Компактность территории 

полуострова, наложение ареалов рекреации и основных достопримечательностей позволя-

ют организовывать экскурсионные поездки разной продолжительности и тематического 

содержания. Доступности экскурсионных поездок способствуют короткие расстояния, свя-

зывающие средства размещения туристов и экскурсионные объекты. 

Однако современные стандарты экскурсионного обслуживания, высокий культурно-

образовательный уровень путешествующих, значительная конкуренция на региональном и 

мировом рынках требуют непрерывного улучшения качества и номенклатуры экскурсион-

ного продукта. Для этого требуется техническое совершенствование туристско-

рекреационной инфраструктуры, внедрение передовых методик экскурсионного показа, 

повышение качества текстов, а также освоение новых экскурсионных объектов. 

Одним из ведущих направлений развития экскурсионной отрасли Крыма, на наш 

взгляд, должен стать популярный во всем мире этнический туризм. Возможность познако-

миться с традиционными жилищами, промыслами, бытом, устным народным творчеством, 

обрядами, национальной кухней стала распространённым мотивом путешествий современ-

ного человека. Для кого-то это способ получения творческих впечатлений, для кого-то – 

эстетических, гастрономических удовольствий, а для некоторых – осознанная потребность 

прикосновения к национальным истокам. 

Наиболее распространенными формами туристско-экскурсионного использования эт-

нической культуры во всем мире стали этнографические деревни, музеи под открытым не-

бом, мемориальные комплексы и народные университеты. На их базе осуществляются 

сбор, охрана, исследования, реставрация объектов национального наследия, развитие тра-

диционных промыслов и производство сувенирной продукции, проведение праздников и 

календарных обрядов, культурно-массовых мероприятий, экскурсионная деятельность и 

пр. С одной стороны, функционирование подобных объектов является важным инструмен-

том сохранения этнической самобытности населения в условиях глобализации, а с другой – 

обеспечивает возможность для организации познавательных видов рекреации. 

Музеи под открытым небом фактически стали опытными полигонами использования 

исторических форм природопользования, хозяйства, культуры в процессе туристско-

экскурсионной деятельности. В сочетании с новыми технологиями ландшафтного проекти-

рования, музейного экспонирования, гостиничного, курортного, ресторанного обслужива-

ния национальные традиции трансформируются в направлениях, пригодных для использо-

вания в современных условиях. Апробированные в процессе функционирования этно-

музейных комплексов технологии заимствуются туристско-рекреационным бизнесом для 

создания и продвижения, насыщенных местным колоритом самобытных товаров и услуг. 
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На формирование этнического состава населения Крыма во многом оказало влияние 

географического положение полуострова, выступавшего в качестве своеобразной контакт-

ной зоны для многих народов и цивилизаций. По суше, морем, в целях торговли, паломни-

чества, завоеваний, переселения – в Крым отовсюду проникали представители различных 

антропологических, хозяйственно-культурных типов, языковых групп и конфессий. В свою 

очередь, конфигурация ландшафтно-климатических зон Крыма во многом определила их 

последующую дифференциацию по территории полуострова. Поляризованные этнокуль-

турные области степных равнин и Главной гряды соприкасались в Предгорной полосе. 

Крымская степь служила зимними пастбищами для причерноморских скифов, сарма-

тов, хазар, печенегов, половцев, ордынцев, крымских татар. Эти этнические термины ука-

зывали лишь на политическое господство в соответствующих родоплеменных образовани-

ях. Их этнический состав был сложным и во многом наследовался новыми завоевателями 

Большой степи. Кочевые традиции географической номинации, дополненные литератур-

ными и эпиграфическими источниками, позволяют исследовать процессы этногенеза степ-

ной части полуострова. 

Южное морское направление миграций в Крым представляли античные греки, визан-

тийцы, генуэзцы, турки. Обладая высоким уровнем развития, они оставили заметный куль-

турный след на территории полуострова. Климат и ландшафтная среда Южнобережья поз-

воляли представителям этих народов заниматься привычными для себя формами хозяй-

ственной деятельности, что, в свою очередь, способствовало сохранению их национальной 

идентичности. Соперничество средиземноморских цивилизаций за контроль древнего тор-

гового пути периодически приводило к волнам этнической миграции, направленной от 

прибрежной полосы вглубь горных районов. Здесь в труднодоступных, хорошо укреплен-

ных оборонительными сооружениями поселениях находили убежище также вытесненные с 

привычных мест обитания степняки. Им приходилось приобщаться к местному хозяй-

ственно-культурному опыту, что являлось необходимым условием выживания в новой сре-

де обитания. 

В полосе межгрядовых понижений и внутренней куэсты в богатых водой плодородных 

долинах на пересечении дорог возникали города – торгово-ремесленные и административ-

но-политические центры Херсонес, Кафа, Неаполь-Скифский, Солхат, Карасубазар, Бахчи-

сарай, Ак-Мечеть. Формировавшаяся на их основе государственность способствовала кон-

солидации населения и формированию крымских этносов. 

Территория Крыма в качестве одного из древнейших очагов человеческой цивилизации 

была ареной активных этногенетических процессов. Из исторических источников известны 

такие крымские этнонимы, как тавро-скифы, гот-аланы, боспоряне. Крымскими этносами, 

сохранившимися до настоящего времени, являются караимы, крымчаки, крымские татары и 

проживающие ныне в Приазовье мариупольские греки. Однако в результате массовых ми-

граций, депортаций, политических преследований национально-культурное наследие этих 

народов оказалось в значительной степени утраченным. Это создает трудности для органи-

зации этнографических экскурсий, представленных на территории полуострова небольши-

ми экспозициями в Бахчисарае, Евпатории, Симферополе. 

И тем не менее Крым все еще можно отнести к регионам с высоким этнотуристическим 

потенциалом. Во-первых, местами сохранились образцы оригинальной местной архитекту-

ры и целые кварталы исторической застройки, культовые, фортификационные сооружения, 

резиденция крымских ханов и пр. Во-вторых, активно возрождаются некоторые традици-

онные промыслы и ремесла, например, ковроткачество, ювелирное дело, вышивка, гончар-

ство, кулинария. 

Однако в условиях лишь фрагментарной сохранности национально-культурного насле-

дия и сильной ассимиляции крымских этносов сложно организовать востребованные рын-

ком экскурсионные маршруты. С этой целью в Крыму необходимо создание этнических 

комплексов в составе музеев под открытым небом, народных университетов, ремесленных 

производств. Генерирующие утраченные образцы материальной культуры структуры ста-

нут пространством этнической самобытности Крыма, интересными экскурсионными объ-

ектами и духовными центрами. 
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Для эффективного выполнения экскурсионных функций требуется научное обеспече-

ние этнографических объектов как в процессе их создания, так и последующего функцио-

нирования. Одним из главных факторов успешной реализации подобных проектов является 

правильный выбор местоположения и обоснование территориальной структуры музеев под 

открытым небом. Ландшафтное соответствие этнографических реконструкций повышает 

их историческую значимость и экскурсионную привлекательность. Показать генетическую 

связь различных проявлений этнической культуры с материнским ландшафтом можно 

лишь на примере конкретной территории. 

Традиционная культура крымских татар может быть презентована на уровне субэтни-

ческих групп степняков, горцев и южнобережцев. Ландшафтно-климатические условия 

освоения территории наложили свой отпечаток на особенностях их традиционной культу-

ры. Соответственно, для дислокации музейной экспозиции необходимо выделить не менее 

трех местоположений, в которых возможны исторически достоверные этнографические ре-

конструкции. Главными факторами локализации должны стать наличие сохранившихся 

объектов материальной культуры и прежде всего жилых и хозяйственных построек, эсте-

тические свойства окружающего пейзажа, положение по отношению к основным маршру-

там и центрам формирования экскурсионного потока, а также инициативность местных 

общин и заинтересованность местной власти. 

Методом полевых исследований на территории полуострова нами были установлены 

некоторые участки, соответствующие основным из выделенных критериев. В частности, в 

Юго-Восточном Крыму на территории Солнечной Долины существуют предпосылки для 

проектирования этнографической деревни. 

Традиционные жилища сохранились здесь в исторической части известного из средне-

вековых документов поселения Къоз. Одноименная речная долина в горном окружении с 

широкой морской панорамой обладает исключительными видовыми свойствами. Именно 

эти места вплоть до 1944 года были в меньшей степени подвергнуты процессам ассимиля-

ции, а население во многом сохраняло традиционный образ жизни. Большие патриархаль-

ные семьи жили в двухэтажных домах с плоскими крышами, хаотично разбросанных по 

крутым склонам местных гор. Скот особенных местных пород устоявшимися маршрутами 

перегонялся с летних пастбищ на зимние. С отдельными циклами хозяйственных работ бы-

ли связаны предписанные предками календарные обряды и праздники. Здесь сохранились 

аборигенные сорта винограда Эким-Къара, Джеват-Къара, Кефесия, Кок-Пандас и другие, 

используемые ныне для производства элитных марок крымского виноделия – Черный Док-

тор, Черный Полковник, Солнечная Долина. Местные садоводы культивировали поймен-

ные и чаирные сады, создавая искусные ирригационные сооружения. Адаптированные к 

местной природной среде оригинальные технологии и традиции лесных промыслов, пчело-

водства, охоты, рыбной ловли передавались из поколения в поколение. 

Значительную часть современного населения Солнечной Долины составляют коренные 

жители, среди которых можно встретить старожилов. Они переняли национальные тради-

ции еще в юном возрасте до депортации. В процессе опроса информантов, проведенного 

нами в период 1998–2000 гг. удалось получить ценную информацию об особенностях тра-

диционного уклада жизни местного населения. Таким же способом были получены богатые 

материалы по устному народному творчеству и топонимии Къозского поселения [6]. 

Среди художественных полотен и старых фотографий, отображающих исторические 

пейзажи Къоз, можно выделить полотна Жан-Кристоф Мивилля, Карл-Фердинанд фон Кю-

гельгена, Константина Богаевского, Григория Шегаля, Александра Осмеркина. Представ-

ляя самостоятельную художественную ценность, эти работы могут быть использованы в 

качестве исторических источников в процессе территориальной организации, ландшафтно-

го проектирования и реконструкции отдельных сооружений будущего этнографического 

комплекса. 

Выводы. Развитие этнических направлений туристско-экскурсионной деятельности 

позволит сформировать новые центры рекреационной отрасли Крыма. Туристическим 
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рынком востребованы экскурсионные программы, культурно-массовые мероприятия, про-

изводство и реализация сувенирной продукции ремесленных производств в этнографиче-

ских музеях под открытым небом. 

Крымский полуостров обладает значительным потенциалом этнического туризма. Его 

ресурсной базой могут служить сохранившиеся памятники материальной культуры, устное 

народное творчество и активно возрождаемые навыки традиционного хозяйства. По сово-

купности критериев одним из подходящих мест для создания этнографической деревни яв-

ляется древнее поселение Къоз (Солнечная долина) близ курортного Судака. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития международного 

туризма. Определено их развитие в условиях глобализации. Представлены предпосылки 

глобализации мирового туристического рынка. Проанализированы глобализационные 

направления развития в сфере международного туризма. Определена динамика междуна-

родных туристических потоков за период 2003–2016 гг. проводится сравнение структуры 

международных туристических потоков в 2016 г. 
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ANALYSIS OF THE MAIN DIRECTIONS 

OF THE INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT 

IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Annotation. The main directions of development of international tourism are considered in 

the article. Their development is determined in the conditions of globalization. The preconditions 

for the globalization of the world tourism market are presented. The globalization directions of 

development in the sphere of international tourism are analyzed. Dynamics of international tour-

ist flows for the period 2003–2016 has been determined; a comparison of the structure of interna-

tional tourist flows in 2016 is conducted. 

Keywords: international tourism, conditions of globalization, tourist streams. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день процессы глобализации и интеграции в 

полной мере присущи всем сферам мировой экономики, и туристическая отрасль не явля-

ется исключением. Процессы глобализации на туристическом рынке определяются изме-

нением технологий, обновлением и модификацией транспортной инфраструктуры, транс-

национализацией деловой активности, разработкой механизма регулирования международ-

ным туризмом. Сам же глобальный рынок туристических услуг характеризуется высокими 

темпами роста, разработкой новых туристических маршрутов, возникновением новых ви-

дов туризма, созданием новых рабочих мест, развитием инфраструктурой, внедрением но-

вых технологий в сфере туризма. 

Анализ литературы. Изучению вопросов развития международного туризма в системе 

современных интеграционных процессов посвящены многочисленные труды таких зару-

бежных и отечественных ученых, как М. Б. Биржаков, И. И. Бутко, М. Ван Пелт, В. Г. Гу-

ляев, Ю. А. Джаладян, Е. Н. Ильина, А. С. Кусков, В. И. Никифоров, О. Я. Осипова, Дж. Р. 

Уокер, Дж. Форрестер и др. 

Общеизвестный факт, что современное развитие мирового хозяйства сопровождается 

преобладанием сферы услуг как в структуре национального производства большинства 

стран мира, так и в системе мировой торговли и международных экономических отноше-

ний. Это свидетельствует, с одной стороны, о формировании экономики нового типа, а с 

другой – о глобальных преобразованиях – переходе к следующей ступени развития миро-

вого сообщества. Современное состояние определяется ведущими позициями сферы услуг 

в системе создания валового национального продукта, внешней торговли отдельной страны 

и, соответственно, международной торговли в целом. Следовательно, недостаточно иссле-

дованными остаются вопросы оценки новейших процессов, происходящих на мировом 

рынке туристических услуг в современных условиях регионализации и глобализации. 

Целью данной статьи является анализ глобализационных направлений развития в сфе-

ре международного туризма. 

Изложение основного материала. Среди существующих тенденций развития мирово-

го хозяйства особого внимания заслуживают процессы глобализации и регионализации. 

Глобализация является новым этапом развития мировой экономики, который характеризу-

ется резким ускорением темпов интернационализации всех отраслей хозяйственной жизни. 

Глобализационные процессы имеют веские основания для создания нового экономико-

политического явления – глобализма. Глобализация уже привела к формированию специ-

фических производственно-экономических взаимоотношений, новых технических и техно-

логических систем и способа производства в целом [1]. 

Начало XXI в. ознаменовалось ускоренным развитием отрасли туризма, что превратило 

ее в глобальное по массовости, формам и технологиям организации отдыха явление. Ту-

ризм является одной из самых прибыльных и наиперспективнейших отраслей мировой 

экономики, на долю которого приходится треть международной торговли услугами. Одна-

ко, несмотря на всемирный размах, туризм остался региональным и национальным по сво-

ему смысловому наполнению. Мировая туристическая отрасль, предлагая унифицирован-

ные и обобщенные системы отдыха и обслуживания, эксплуатирует региональные, внут-

ренние природные различия, национальное, этническое и культурное наследие местных 

общин, что во многих случаях становится главной причиной путешествия. В мировой 

практике сложно найти еще один вид подобной продуктивной деятельности, которая в од-

но и то же время способствует и глобализации хозяйства, и развитию регионов [1; 2]. 

Глобализация и регионализация – составляющие одного процесса развития и формиро-

вания международного туризма, что позволяет ему быть уникальным экономическим ин-

струментом, способным укреплять производственные системы интернационального харак-

тера, а также сохранять свою локальную значимость [2; 3]. Основные предпосылки глоба-

лизации мирового туристического рынка представлены на рисунке 1 [1; 3–5]. 

Расширение масштабов туристического обмена и переход к организованным формам 

массового туризма обусловили необходимость согласования национальных интересов на 

рынке туристических услуг и разработки общемировых стратегий развития международно-
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го туризма, что поспособствовало созданию различных институтов и специализированных 

международных организаций, разработке механизма глобального регулирования туризма. 
 

 
Рисунок 1. Предпосылки глобализации мирового туристического рынка. 

 

Главная регулирующая роль в развитии международного туризма принадлежит нацио-

нальным институциональным структурам, разрабатывающим соответствующие стратегии и 

тактику участия стран и их предприятий на международных рынках туристических услуг. 

Национальный уровень регулирования туристической отрасли обеспечивается государ-

ственными органами, ответственными за развитие и регулирование туризма. От того, 

насколько эффективно осуществляется государственное регулирование развития туризма, 

зависят результативность инвестиций в туристическую инфраструктуру, создание и про-

движение национальных турпродуктов как внутри страны, так и за рубежом, создание и 

поддержка положительного имиджа страны, доходы страны от предоставления туристиче-

ских услуг и повышение занятости в стране за счет развития отрасли. 

Предпосылки 

Рост эффекта масштаба в туристическом бизнесе, формирование массового характера 

международных поездок 

Распространение информационных технологий и средств связи, формирование единого 

информационного поля, максимально доступного для пользователей 

Появление и распространение современных видов транспорта, что позволяет сократить 

природные географические препятствия для развития международных туристических 

обменов 

Доступность и распространенность знаний и технологий создания, продвижения, прода-

жи туристического продукта по мере популяризации образования в сфере туризма и гос-

тиничного хозяйства 

Резкое сокращение благодаря передовым технологиям транспортных и телекоммуника-

ционных расходов 

Распространение международных форм осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности (ТНК), рамки деятельности которых выходят за национальные границы, 

приобретают международный характер, способствуя формированию единого рыночного 

пространства 

Общая либерализация мировой торговли услугами 

Рост концентрации капитала в трех мировых центрах 

Унификация требований и правил налогообложения, бухгалтерского учета и т. д. 

Усиление тенденций к формированию единой системы стандартизации услуг 

Рост мобильности населения планеты вследствие ослабления роли привычек, традиций, 

социальных связей и обычаев, преодоление национальной ограниченности людей 

Унификация потребительских предпочтений, повсеместная популяризация единых прин-

ципиальных основ «правильного и современного» образа жизни 

Усиление роли наднациональных организаций, в том числе и таких, которые занимаются 

проблемами регулирования мирового туризма и международных туристических потоков 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

21 

Системы органов государственного регулирования международной туристической дея-

тельности существенно отличаются между странами в зависимости от [4–6] роли туристи-

ческой отрасли в экономике государства, потенциала национального туристического рын-

ка, места страны на международных рынках туристических услуг, масштабов строитель-

ства объектов туристической инфраструктуры, привлечения инвестиций в развитие между-

народного туризма. 

В международном туризме процесс глобализации лучше всего прослеживается на при-

мере сектора размещения туристов, в котором ТНК играют роль гостиничных сетей. 

Транснационализация отрасли мирового туризма является обычной практикой, которая 

обусловлена специфическими особенностями туристического продукта. Как правило, ини-

циативу интернационализации производства в туризме проявляют страны, которые генери-

руют внушительные туристические потоки, поскольку именно им она дает наибольшую 

выгоду. В Северной Америке такими странами являются США и Канада, среди стран Ев-

ропейского Союза – Германия, Великобритания и Франция, в Азии – Япония и Китай. В 

связи с этим большинство ТНК, деятельность которых охватывает и туристический бизнес, 

базируются в США, Западной Европе, Японии и с недавнего времени – в Гонконге и Син-

гапуре. География материнских ТНК подтверждает тот факт, что транснационализация ту-

ристического бизнеса появилась в странах-донорах туристических потоков, осуществляю-

щих зарубежное инвестирование. 

Одним из критериев оценки развития туристического бизнеса на глобальном рынке 

услуг является показатель прироста международных туристических потоков. В ежегодном 

отчете Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) отмечается, что, несмотря 

на мировой финансовый кризис и растущие террористические угрозы, основные показате-

ли международного туризма продолжают демонстрировать рост. Так, в 2016 г. туристы со-

вершили 1,235 млрд. международных поездок. По сравнению с прошлым годом количество 

туристов, путешествующих с ночевкой, выросло на 46 млн. (рисунок 2) [7]. 
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Рисунок 2. Динамика международных туристических потоков за период 2003–2016 гг. 
 

Как видно из рисунка 2, динамика международных туристических потоков за период 

2003–2016 гг. имеет устойчивую положительную тенденцию (кроме периода 2009 г., кото-

рый был связан с последствиями мирового финансового кризиса 2008 г.). Среднегодовой 

прирост международного потока туристов колеблется в пределах 4–6%. Следует отметить, 

что такие темпы прироста были достигнуты, несмотря на глобальные экономические и гео-

политические вызовы и оказались выше прогнозируемых международными экспертами по-

казателей. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

22 

Данные, приведенные Всемирным советом по туризму и путешествиям [8], позволяют 

делать вывод об изменениях в региональной структуре международных туристических по-

токов, их постепенной переориентации на азиатские и тихоокеанские направления. 

В 2016 году наибольший рост числа международных туристских прибытий был зафик-

сирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+8%), чему поспособствовал высокий спрос 

со стороны как внутри-, так и межрегиональных направляющих рынков. На Африканском 

континенте было зафиксировано существенное увеличение (+8%) после длительного 

ослабления. В Американском регионе зафиксирована положительная динамика (+4%). На 

европейском континенте (+2%) результаты можно трактовать двояко: в некоторых тури-

стических направлениях наблюдался двузначный рост, в других же – спад. Однако высокий 

уровень качества европейского туристического бизнеса является важным конкурентным 

преимуществом и позволяет Европе быть лидером среди мегарегиона глобального рынка. 

Если говорить о Ближнем Востоке, то тут спрос тоже распределился неравномерно (–4%): в 

одних направлениях наблюдаются положительные результаты, в других – спады [8; 9] 

(таблица 1). 
Таблица 1. 

Сравнительная структура международных туристических потоков в 2016 г. 
 

Регион 
Туристические 

потоки, млн. чел 
Прирост 

Доля в общем 

объеме, % 

Европа 

620 

+2 

49,4 

Северная Европа +6 

Центральная Европа  +4 

Южно-Средиземноморская Европа +1 

Западная Европа 0 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

303 

+8 

24,9 

Океания +10 

Южная Азия +9 

Северо-Восточная Азия  +7 

Юго-Восточная Азия +8 

Американский регион 

201 

+4 

16,5 Южная и Центральная Америка +6 

Карибский бассейн и Северная Америки +4 

Африка 

58 

+8 

4,8 Южная Африка +11 

Северная Африка +3 

Ближний Восток 54 –4 4,4 
 

Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям и Всемирной туристической 

организации ООН, принимая во внимание текущие тенденции, прогнозируют в 2017 г. уве-

личение количества международных туристских потоков по всему миру на 3–4%. В част-

ности, ожидается, что в Европе рост составит 2–3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в 

Африке – 5–6%, на Американском континенте – 4–5%, а на Ближнем Востоке – 2–5% в свя-

зи с высокой неустойчивостью в регионе. 

Авторы [1–6; 10; 11] считают, что туристические услуги являются важным сектором 

национальной экономики любой страны, ведь уровень развития туристического бизнеса 

определяет, каким образом это сказывается на росте макроэкономических показателей 

страны. Туристический бизнес является неким катализатором форсированного развития 

национальной экономики, мультипликатором увеличения национального дохода, роста за-

нятости и развития внутренней инфраструктуры, а также роста уровня жизни местного 

населения. Кроме этого, международный туристический бизнес выступает как эффективное 

средство охраны природы и культурного наследия. 

Согласно отчетам Всемирной туристической организации ООН, сфера международного 

туризма (включая, путешествия и пассажирский транспорт) составляет 29% мирового экс-

порта услуг и 6% общего мирового экспорта товаров и услуг. В целом туризм как статья 
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экспорта занимает пятое место после нефтедобывающей / нефтеперерабатывающей, хими-

ческой, пищевой и автомобильной отраслей промышленности, однако следует отметить, 

что во многих развивающихся странах находится на первом месте [8]. 

В современной структуре туристического бизнеса развиваются сопутствующие виды 

предпринимательства, которые положительно влияют на макроэкономические показатели 

стран. Доходы турцентров всего мира от предоставленных международным посетителям 

услуг в области проживания и питания, развлечений, шопинга и других услуг и товаров до-

стигли в 2016 г. примерно 2167 млрд. долл. Увеличение превзошло все существующие про-

гнозы, достигнув 5% (с учетом колебаний валютного курса и инфляции). Темпы роста до-

ходов совпадают с ростом международных туристских прибытий, которые были также уве-

личены на 5% [8]. 

Следует также отметить, что туризм производит экспортную выручку за услуги, кото-

рые предоставляются международным пассажирским транспортом (нерезидентам). В 2016 

г. экспортная выручка достигла примерно 376 млрд. долл., благодаря чему общие поступ-

ления от международного туризма составили 1,6 трлн. долл. или в среднем 3,9 млрд. долл. 

в день. 

Развитие туристического бизнеса положительно влияет на состояние рынка труда и 

уменьшение показателя безработных в странах и регионах, находящихся на пути продви-

жения туристов (транзитный регион) и в странах назначения (страны-дестинации). Контин-

гент занятых работников в туристической отрасли условно можно разделить на два сегмен-

та: персонал, который непосредственно занят в этой области, доля которого в последние 

годы составляла менее 40%, и специалисты, работающие в смежных отраслях экономики 

(более 60%) [8]. Такая пропорция в структуре занятых на глобальном рынке туристическо-

го бизнеса, по оценкам аналитиков [8], сохранится и в будущем. 

Туристический бизнес является важным источником создания и увеличения количества 

рабочих мест, и, согласно прогнозам, в течение ближайших 5-ти лет в мире будет ежеднев-

но создаваться свыше 2500 новых рабочих мест. Это одна из немногих отраслей экономи-

ки, где увеличение и привлечение новых современных технологий не приводит к сокраще-

нию работающего персонала. Вышесказанное имеет достаточно важное значение, посколь-

ку, увеличивая количество рабочих мест внутри государства, туризм уменьшает социаль-

ное напряжение в обществе. Как показывает мировой опыт, туристическую отрасль можно 

развивать и в период финансовых и экономических кризисов, что является актуальным для 

стран Восточной Европы. Расходы на создание одного рабочего места в данной сфере в 20 

раз меньше, чем в промышленности, а оборачиваемость инвестиционного капитала в 4 раза 

выше, чем в других отраслях хозяйства [9]. Таким образом, туризм имеет мультипликаци-

онный эффект на занятость населения в регионах его развития. 

Важным критерием оценки влияния современного туристического бизнеса на макро-

экономические показатели стран и мировой экономики в целом является его вклад в при-

рост мирового ВВП. Анализ темпов роста ВВП за счет доходов от международного туриз-

ма свидетельствует о тенденции к увеличению в общих объемах, однако относительные 

показатели прироста представляют сложившуюся позицию на уровне около 5% ежегодного 

роста. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что вли-

яние глобализационных процессов на международный туризм в мире растет, это связано с 

увеличением вклада международного туризма в платежный баланс страны, обеспечением 

занятости населения, содействием диверсификации экономики и способствует рациональ-

ному использованию рекреационных ресурсов. Несмотря на слабый экономический рост во 

многих странах, макроэкономическую напряженность и высокий уровень безработицы в 

последние годы, рынку международного туризма удалось сохранить свою относительную 

стабильность развития. Показательно, что в условиях нестабильности мировой экономики 

туристические отрасли всех регионов мира имеют положительные показатели развития, 

общая же картина выглядит несколько неоднозначно. Даже в условиях экономического 

кризиса в мировой индустрии туризма сохранились положительные тенденции. 
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Современными тенденциями развития международной туристической деятельности яв-
ляется формирование глобального рынка туристических услуг, обострение конкуренции и 
интенсификация процессов транснационализации, создание стратегических альянсов и 
глобальных союзов; либерализация национальных туристических рынков, расширение до-
ступа развивающихся стран к международным туристическим отношениям. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Van Pelt M. Space tourism: adventures in Earth orbit and beyond / Van Pelt Michel. – NY, 2005. – 285 c. 
2. Адаманова З. О. Тенденции развития международного туризма и императивы модернизации ту-

ристической индустрии / З. О. Адаманова // Проблемы современной науки: сборник научных 
трудов. Выпуск 16. – Ставрополь : ЛОГОС, 2015. – С. 154–162. 

3. Сенин В. С. Организация международного туризма / В. С. Сенин. – М. : Финансы и статистика, 
2015. – 397 с. 

4. Топсахалова Ф. М. Международный опыт функционирования и тенденции развития рынка ту-
ристско-рекреационных услуг [Электронный ресурс] / Ф. М. Топсахалова. – Режим доступа : 
http://www.rae.ru/monographs/150-4826#footnote-929-29. 

5. Кротенко Ю. И. Стратегия развития международного туризма в свете процессов глобализации : 
монография / Ю. И. Кротенко. – Кишинев : УЛИМ, 2009. – 313 с. 

6. Гуляев В. Г. Туризм: экономика и социальное развитие / В. Г. Гуляев. – М. : Финансы и стати-
стика, 2013. – 304 с. 

7. World Tourism Organization UNWTO: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www2.unwto.org/content/whoEweEareE0. 

8. WTTC : World Travel & Tourism council = Всемирный совет по туризму и путешествиям : офици-
альный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wttc.org. 

9. The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum [Электронный ресурс]. – 
2016. – Режим доступа : http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_ Re-
port_2017.pdf. 

10. Игнатьев А. В. Российский туризм в эпоху глобализации: стратегия, конкурентоспособность, 
перспективы : монография / А. В. Игнатьев. – М. : Палеотип, 2007. – 280 с. 

11. Харрис Г. Стимулирование международного туризма в XXI веке / Харрис Годфри, М. КацКен-
нет ; под ред. В. А. Квартальнова ; пер. с англ. Е. В. Мошняга. – М. : Финансы и статистика, 
2011. – 237 с. 

 
 

УДК 330.101.542:332.1(470-321.9) 

Адаманова З. О., Ильясов Р. И. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ: 

ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Аннотация. В статье поставлена задача улучшения условий функционирования мало-
го предпринимательства в Республике Крым с учетом результатов институциональных 
изменений на новом этапе развития региона. На основе системного подхода сформулиро-
ваны концептуальные основы формирования региональной экосистемы малого предприни-
мательства и практические рекомендации в этой сфере. Учитывая необходимость акти-
визации инновационного предпринимательства в регионе, представлены предложения по 
повышения эффективности поддержки инновационной деятельности малых предприятий. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, региональная экосистема, инновацион-
ная деятельность, государственная поддержка инноваций. 
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FORMATION OF A REGIONAL ECOSYSTEM 

OF SMALL BUSINESS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA: 

BASES AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

Annotation. The article aims to improve the small business functioning conditions in the Re-

public of Crimea taking into account the institutional changes results at a new stage of the region 
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development. Conceptual framework of small business regional ecosystem formation and practi-

cal recommendations in this area are formulated on the basis of the system approach. Recom-

mendations for increasing effectiveness of small enterprises innovative activity support are pre-

sented taking into account the need to intensify innovative entrepreneurship in the region. 

Keywords: small business, regional ecosystem, innovative activity, state innovation support. 

 

Постановка проблемы. В современной экономической парадигме утвердилось пони-

мание необходимости гармоничного развития всех видов предпринимательства, включая 

малое. При этом опыт многих стран говорит о том, что определяющую роль в структурных 

преобразованиях экономики, обеспечении ее устойчивого роста, интенсификации иннова-

ций и решении социальных проблем может сыграть малое предпринимательство (МП). Это 

сопровождается повышенным вниманием к МП и созданию благоприятных условий для 

его развития. 

Необходимо отметить, что реализация политики развития МП закономерно смещается 

на региональный уровень. В мировой практике при разработке такой политики широко 

применяется концепция региональных экосистем, которая дает комплексный подход к со-

вершенствованию условий для бизнеса и создает новый взгляд на региональное простран-

ство. 

В Российской Федерации (РФ) в стратегических документах задекларированы цели и 

задачи развития предпринимательства, включая малое, рассматривая его как одну из важ-

нейших движущих сил экономики. Поэтому в последние годы большое внимание уделя-

лось совершенствованию институциональной среды функционирования МП и системы его 

поддержки. Однако параметры развития и инновационной активности МП пока не соответ-

ствуют желаемым уровням и требованиям инновационной модели экономики. Помимо 

прочего, это обусловлено запаздыванием отдельных регионов в реализации принятых це-

левых установок. 

Проблематика развития МП и повышения уровня его инновационной активности осо-

бенно важна для Республики Крым (РК) ввиду необходимости ускоренных преобразований 

и подъема региональной экономики. В связи с этим актуальной проблемой является созда-

ние региональной экосистемы малого предпринимательства (РЭМП), способствующей реа-

лизации роли малых предприятий в экономике. 

При проведении исследования использованы общенаучные методы познания, специ-

альные методы анализа (абстрактно-логического, системного, функционального) и струк-

турного и институционального проектирования. Исследование основано на изучении зару-

бежного опыта, достижений субъектов РФ, которые в последние годы активизировали по-

литику развития МП. Базой для разработки предложений стали теории инноваций, пред-

принимательства, инновационного предприятия, «точек» роста, кластеров; концепции ин-

новационных систем и «тройной спирали», сетевой экономики. 

Анализ литературы. Повышенное внимание к МП обусловлено прежде всего стрем-

лением больше использовать его потенциал в решении социально-экономических проблем. 

Многолетние зарубежные исследования доказали, что влияние МП на экономический рост 

становится преобладающим и возрастает по мере увеличения инновационной активности 

(К. Вонг, Э. Аутио [1], П. Агийон, К. Джавель [2]). При этом функционирование МП все 

больше рассматривается в региональном аспекте (например, Д. Рибейро-Сориано [3]), что 

обусловлено различиями регионов, в том числе в реализации его роли в сфере инноваций. 

Реализация системного подхода к развитию МП все шире обеспечивается за счет рас-

смотрения региональных экосистем. Д. Айзенбергакцентирует внимание на необходимости 

разнообразной поддержки предпринимательства путем «экосистемы местных условий» [4]. 

В работах Д. Станглера и Дж. Белл-Мастерсона [5], а также Д. Джексона [6] поднимается 

вопрос о понимании сущности региональных экосистем предпринимательства, обращая 

внимание на их отличительные черты, включая институты, ресурсы, технологии, инфра-

структуру. К. Майсон и Р. Браун делают акцент на повышении качества предприниматель-

ской экосистемы для быстрорастущих компаний [7]. Это связывается с изменением пред-
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принимательской политики, а также приобретением экосистемами собственной динамики 

изменений в соответствии с потребностями бизнеса. Авторы выступают за поддержку 

предпринимательских экосистем и расширение роли государственной политики. Э. Стэм 

рассматривает предпринимательскую экосистему и региональную предпринимательскую 

политику в их взаимодействии, а также учитывает качество самого предпринимательства. 

Применение концепции экосистем, по его мнению, обозначило переход к новому типу 

предпринимательской политики, которая учитывает специфику бизнеса [8]. Обобщая 

взгляды различных авторов, можно говорить о том, что экосистема особенно важна для ин-

новационного предпринимательства, которое является более «требовательным» к услови-

ям. Это ориентирует РЭМП на поддержку инновационной деятельности. 

Очерченные теоретические и практические вопросы являются небольшой частью про-

блематики формирования РЭМП. Проведенный анализ подтверждает нарастающую акту-

альность создания таких систем в различных странах. Российские авторы также включают-

ся в разработку этой проблемы (например, У. Назарова [9]). С переносом акцентов разви-

тия МП на региональный уровень возникла необходимость дальнейшего углубления науч-

ных исследований, в том числе применительно к отдельным регионам, что особенно важно 

для РФ. Создание РЭМП для каждого региона, в том числе РК, требует разработки соответ-

ствующих концептуальных основ и практических рекомендаций, что стало целью настоя-

щей работы. 

Изложение основного материала. Исследование базируется на следующих исходных 

положениях: 

1) инновации имеют кумулятивную природу, предполагают накопление различных 

знаний, рассеянных во внешней среде; концентрация знаний требует многомерных связей и 

максимально свободных взаимодействий, различных форм информационного обмена; 

2) для инновационного предприятия особенно важны внешние условия, включая доступ 

к знаниям и капиталу, преобладание ценностей сотрудничества, активного обучения и аб-

сорбции знаний; 

3) качество региональной среды существенно влияет на интенсивность инновационной 

деятельности малых предприятий и эффективность управления; 

4) результативность инновационных процессов формируется не только в масштабах 

предприятия и даже сектора, но и на более высоких системных уровнях, в том числе в рам-

ках РЭМП; 

5) только системный и комплексный подход в создании благоприятных условий на 

уровне региона дает необходимый эффект. 

МП необходимо понимать как самостоятельный социально-экономический институт; 

как сектор экономики, охватывающий разные отрасли; как форму экономической органи-

зации общества, а также как способ аккумулирования и использования различных ресур-

сов, выполнения им различных функций в экономике. Среди функций МП (ресурсная, ин-

ституциональная, производственная, рыночная, структурная, социальная, стимулирующая) 

особое внимание следует обратить на инновационную, которая становится важнейшей со-

ставляющей его роли. Преобладание инновационной предпринимательской ориентации 

может иметь место только при благоприятных внешних условиях, повышающих результа-

тивность и снижающих уровень риска. 

Учитывая особенности инновационной деятельности малых предприятий (финансово-

ресурсная база; стратегия развития; бизнес-модель; организация инновационных процес-

сов; продвижение и коммерциализация инноваций), их преимущества и особенно слабые 

места (высокая чувствительность, ограниченная ресурсная база и др.), возникает потреб-

ность в особых институтах развития, специальной инфраструктуре и поддержке. Появление 

новых видов бизнеса, в том числе в связи со становлением Интернет-экономики, требует 

новых элементов институциональной среды. 

В развитии МП необходимо учитывать значительные отличия регионов (структурно-

экономические, ресурсные, социальные и др.), их резервы роста, а также специфические 

проблемы. Регион действует как самостоятельный субъект развития, реализующий соб-
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ственную стратегию и оказывающий поддержку малым предприятиям. Необходимость со-

средоточения такой поддержки на региональном уровне обусловлена не только расширени-

ем самостоятельности, но и предпосылками для более эффективных действий власти. 

Перед РК стоит задача системного решения проблем развития и инновационной актив-

ности бизнеса. Созданная в РФ многокомпонентная и многоуровневая система поддержки 

МП и инноваций дает возможности по практическому осуществлению в регионе необхо-

димых преобразований. 

В РК принята Стратегия социально-экономического развития до 2030 г., идет процесс 

формирования законодательной базы в сфере предпринимательства, реализуется ряд про-

грамм, направленных на его развитие. В регионе сформирована система учреждений, зани-

мающихся поддержкой МП и инноваций, в частности финансовой (Крымский гарантийный 

фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования предпринимательства 

РК, Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства). В 2016–2019 гг. 

планируется создание трех индустриальных парков, которые, помимо прочего, будут ори-

ентированы на размещение малых предприятий. Действует свободная экономическая зона, 

предусматривающая особый режим осуществления предпринимательской деятельности и 

ее поддержку [10]. Таким образом, наряду с построением механизма поддержки предпри-

нимательства и инноваций, созданы основы для формирования РЭМП. 

Построение РЭМП предполагает учет особенностей предпринимательства и проблем 

его развития в регионе. Малые предприятия в РК сохраняют преимущественно консерва-

тивные стратегии, неинновационные ориентации не склонны к повышенному риску. Также 

в секторе МП наблюдаются внутренние ограничения, в том числе слабость компетенций в 

сфере НИОКР, отсутствие опыта инновационного менеджмента, низкая интенсивность 

обучения и др. 

В последние годы регион получил значительную федеральную поддержку, начался 

приток инвестиций и технологий, постепенно улучшается качество предпринимательских 

институтов. Наряду с основными проблемами, которые роднят РК с другими регионами 

(например, высокий уровень риска, низкая мотивация к инновациям, структурные диспро-

порции, низкая интенсивность сотрудничества с наукой), более существенно влияют новые 

факторы развития МП (увеличение емкости регионального и доступ на национальный ры-

нок, государственная поддержка, улучшение доступа к инвестиционному капиталу и др.). В 

секторе зарождаются черты, свойственные инновационному бизнесу, появляются стремле-

ния к использованию передовых технологий, происходит быстрое восприятие идей и про-

грессивного опыта. Тем самым бизнес становится способным двигаться в рамках нацио-

нальных траекторий. 

В рамках совершенствования концептуальных основ развития МП в РК хотелось обра-

тить внимание на укрепление адаптационных способностей (прогрессивной инновацион-

ной адаптации) и инновационного потенциала малых предприятий. Чтобы обеспечить пре-

обладание инновационного типа предпринимательства, необходимо рассматривать его 

многомерно в экзистенциальном, мотивационном и функциональном аспектах. Следует 

рассматривать роль МП как движущей силы модернизации, структурных изменений, по-

строения новых производительных сил и институтов. 

Региону необходимо разработать собственную модель развития МП и его инновацион-

ной деятельности, которая бы включала элементы целеполагания (цели, задачи, принципы), 

формирование институциональной и ресурсной базы, предполагала бы объединение уси-

лий разных субъектов (бизнеса, органов власти, университетов), а также реализацию спе-

циальных мер по направлениям (инновационная инфраструктура, использование ИКТ, гос-

ударственно-частное партнерство, сотрудничества бизнеса и науки и пр.). 

Итак, представим концепцию и основы формирования РЭМП, которая изначально 

должна быть ориентирована на поддержку инноваций, без которых современный бизнес 

немыслим. РЭМП предполагает обобщенное понимание локальных условий функциониро-

вания малых предприятий и их инновационной деятельности, охватывая формальные и не-

формальные институты, инфраструктуру, рынки ресурсов, социальный капитал, межфир-
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менные связи, взаимодействие с наукой, органами власти. Также учитываются важные ре-

гиональные факторы, которые влияют на развитие МП, прежде всего, локальный спрос и 

накопленные научно-технические разработки. 

РЭМП включает различные элементы: 1) административные и правовые условия; 2) до-

ступ к инвестиционному капиталу, в том числе венчурному; 3) всевозможные формы госу-

дарственной поддержки; 4) различные составляющие предпринимательской и инновацион-

ной инфраструктуры; 5) межфирменные связи МП, отношения сотрудничества с крупным 

бизнесом, университетами; 6) объединения и кластеры малых предприятий. Правовую ос-

нову РЭМП создает федеральное и региональное законодательство, которое, наряду с по-

литикой, определяет ее границы. Экосистема является открытой и адаптационной, охваты-

вает все отрасли, где представлено МП. Конфигурация и функциональная направленность 

РЭМП определена структурой региональной экономики. 

РЭМП институционально срощена с региональной и отраслевыми инновационными 

системами в части поддержки инновационной деятельности. РЭМП имеет отличия от этих 

систем по таким признакам: пределы (регион, сектор МП), целевая направленность (все 

сферы деятельности МП), главные субъекты (малые предприятия, органы власти, инфра-

структурные учреждения), сети (предпринимательские), инфраструктура (ориентированная 

на МП), региональная политика (предпринимательская и инновационная). 

Основными принципами создания РЭМП являются учет особенностей региональной 

экономики, специфических проблем и приоритетов; тесная связь с развитием территории, 

социального и экономического потенциала; ориентация на траектории развития нацио-

нальной экономики с учетом глобальных вызовов; фокусирование усилий на развитии ин-

новационной деятельности и др. Функционирование РЭМП должно рассматриваться не 

только во внутреннем, но и во внешнем аспектах, так как она обеспечивает взаимодействие 

МП с национальной и международной средой. 

Ввиду многообразия видов хозяйственной деятельности и инноваций РЭМП должна 

быть способной синтезировать особые факторы и условия, необходимые в конкретных 

случаях. Это определяет ее функциональность и гибкость. РЭМП выполняет роль по обес-

печению инновационной деятельности, виды которого представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Виды обеспечения, создаваемые РЭМП. 
 

Вид Содержание обеспечивающих условий 

Финансово- 

инвестиционное 

предполагает предоставление финансовых ресурсов малым предприятиям в 

виде грантов, инвестиций, кредитов; осуществляется государственными и 

частными фондами, банковскими структурами. 

Правовое заключается в формировании законодательной базы для МП на националь-

ном и региональном уровнях; включает государственную правовую под-

держку МП и предоставление юридических услуг частными структурами. 

Организационное заключается в создании организационных механизмов сотрудничества ма-

лых предприятий с научными и образовательными учреждениями, крупным 

бизнесом; предполагает создание специальной инфраструктуры; может 

осуществляться государственными и частными структурами. 

Информационно-

аналитическое 

заключается в предоставлении информационных ресурсов и услуг; включает 

информирование предприятий об изменениях региональной политики; мо-

жет осуществляться государственными и частными структурами. 

Научное предполагает предоставление научно-технической информации, а также 

услуг в сфере НИОКР; может осуществляться государственными и частны-

ми структурами. 

Образовательное  заключается в предоставлении предпринимателям необходимых знаний и 

навыков; предоставление образовательных услуг может осуществляться 

государственными и частными структурами. 

Управленческое  заключается в осуществлении стратегического управления развитием МП; 

включает сопровождение региональных инновационных проектов с участи-

ем малых предприятий; осуществляется органами власти и специальными 

государственными структурами. 
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Кроме этого, через экосистему могут осуществляться целевые меры региональной по-

литики, например, по усилению экономического потенциала сектора МП или повышению 

уровня предпринимательской культуры. 

Важнейшим структурообразующим элементом РЭМП является инновационная инфра-

структура. В связи с широким применением ИКТ такая инфраструктура все больше вос-

производится в сети Интернет и дополняется новыми видами. Кроме распространенных 

видов учреждений (венчурные фонды; бизнес-инкубаторы, акселераторы; центры трансфе-

ра технологий и пр.), возникают дополнительные элементы информационно-коммуникаци-

онного характера (например, хранилища научно-технической информации; Интернет-

биржи инноваций; предпринимательские веб-сети и др.), которые целесообразно создать в 

РК, в том числе с участием крупных университетов. За счет ИКТ необходимо совершен-

ствовать механизмы сотрудничества в сфере инноваций, организовать экспертную под-

держку предприятий и внедрять новые формы предоставления им образовательных услуг. 

При построении регион РЭМП следует рассматривать как целостное пространство, 

предоставляющее определенные возможности. В то же время экосистема должна учиты-

вать специфику городов и сельских районов с различной специализацией. Элементы экоси-

стемы при этом могут делиться на общие и территориальные. Выравнивание условий пред-

принимательства в экономических зонах региона может сочетаться с созданием отраслевых 

экосистем (ОЭ) для малых предприятий. Каждая ОЭ основана на специальных институтах 

и инфраструктуре. Ключевыми элементами являются следующие: 1) механизмы аккумули-

рования ресурсов, поддержки НИОКР, трансфера знаний; 2) платформы сотрудничества, 

разработки и внедрения инноваций; 3) каналы коммерциализации. ОЭ должны обеспечи-

вать взаимодействие с наукой, образованием и органами власти, а также межрегиональное 

сотрудничество на соответствующем уровне. ОЭ должны рассматриваться с точки зрения 

реализации промышленной, предпринимательской и инновационной политики. 

Формирование РЭМП создаст новые условия развития бизнеса, однако толчок должна 

дать активная региональная политика. В РК на основе российского опыта и федеральных 

программ разработан начальный пакет мер и сформирован целостный механизм поддержки 

МП. Учитывая социально-экономическую ситуацию, роль региональной власти должна 

расширяться. Для повышения эффективности поддержки инновационной деятельности ма-

лых предприятий необходимы следующие условия: 

 учет не только преимуществ, но и недостатков отдельных мер поддержки; 

 дополнение традиционных мер поддержки методами, связанными с получением и ис-

пользованием знаний (передача технологий, предоставление научно-технической ин-

формации и оборудования для НИОКР, создание механизмов сотрудничества с наукой и 

др.); 

 расширение регионального инструментария поддержки (например, введение стратегиче-

ских планов); 

 привлечение малых предприятий к выполнению государственных заказов, осуществляе-

мых крупным бизнесом; наращивание государственных закупок у малого износа (выде-

ляя рыночные, дорыночные и стимулирующие их виды); 

 сочетание различных подходов в поддержке МП (горизонтальная и отраслевая поддерж-

ка; постоянная и ситуативная; всеобщая и конкурентная; специальная целевая, поддерж-

ка в рамках кластеров); 

 совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в инновационной 

сфере, в том числе за счет создания новых форм взаимодействия (специальные регио-

нальные контракты, кооперативные инновационные проекты). 

В рамках РЭМП могут быть реализованы механизмы всех видов поддержки малых 

предприятий (финансовой, образовательной, информационной и пр.), в том числе на 

уровне отраслей и в рамках деятельности университетов. Расширяя предпринимательские 

возможности, это создает новое качество регионального пространства для бизнеса. 

Таким образом, формирование РЭМП в РК является стратегическим заданием регио-

нальной экономической политики, необходимым для наращивания потенциала МП и его 
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роли в экономике региона. Особенно важно закрепить инновационную ориентацию РЭМП, 

дополняя расширяющейся поддержкой инноваций в регионе. В будущих работах предпола-

гается выделить стадии создания РЭМП и критерии ее функциональности. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС: 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления реализации сельскохозяй-

ственной политики ЕС. Отмечено, что при подготовке стратегических планов государ-

ства-члены планируют учитывать инструменты планирования, принятые законодатель-

ством ЕС об окружающей среде, климате и политике; система должна быть более ре-

зультативной, способствовать повышению субсидиарности, выполнять согласованные 

реалистичные и адекватные цели и связанное с ЕС административное бремя для бенефи-

циаров; ее построение нацелено на определенные экономические, социальные и экологиче-

ские цели, отражающие потребности территорий, соблюдение правил ЕС и международ-

ных обязательств. Определены основные цели новой Единой аграрной политики, реализа-

ция которых предусматривается поэтапно до 2030 года. 

Ключевые слова: единая сельскохозяйственная политика, устойчивое управление при-

родными ресурсами, климат, территориальное развитие, окружающая среда. 
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PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE EU AGRARIAN 

POLICY: FOOD AND AGRICULTURAL PROVISION 

Annotation. The main directions of the implementation of the EU agricultural policy are con-

sidered in the article. It is noted that in the preparation of strategic plans, Member States plan to 

take into account the planning tools adopted by EU legislation on the environment, climate and 

politics; the system should be more effective, contribute to increased subsidiarity, fulfill agreed 
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realistic and adequate goals and the EU administrative burden on the beneficiaries; its construc-

tion is aimed at certain economic, social and environmental objectives, reflecting the needs of the 

territories, compliance with EU rules and international obligations. The main objectives of the 

new Unified Agrarian Policy are determined, the implementation of which is envisaged in stages 

until 2030. 

Keywords: unified agricultural policy, sustainable management of natural resources, climate, 

territorial development, environment. 

 

Постановка проблемы. Аграрная политика ЕС является не только показательным 

примером эффективности взаимодействия сельскохозяйственных производителей и госу-

дарства, но и результатом реализации основных целей общей сельскохозяйственной поли-

тики, а именно: обеспечение жизнеспособного производства продуктов питания; устойчи-

вое управление природными ресурсами и воздействие на климат; содействие сбалансиро-

ванному территориальному развитию. Реализация данных целей направлена на организа-

цию и обеспечение знаний и повышение конкурентоспособности и устойчивости в окру-

жающей среде и предусматривает использование и обмен новых знаний, умений, навыков, 

технологий, новых способов организации, обучения, взаимодействия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам эволюции развития аг-

рарной политики ЕС и финансирования приоритетных направлений развития в ретроспек-

тиве посвящены работы зарубежных (А. Лисситса, О. Лука, Т. Гагалюк, С. Кваша [1], 

Н. Юркенайте [2]) и отечественных ученых (М. Я. Васильченко [3], Г. Х. Аджимет [4], 

П. Н. Ломакин [5] и др.). Основные направления модернизации инновационной политики 

Европейского Союза освещены профессором З. О. Адамановой [6], а экономическому раз-

витию стран ЕС посвящены исследования В. С. Абдулгазис [7]. 

Цель статьи – проанализировать проблемы развития сельского хозяйства и определить 

приоритеты развития аграрной политики ЕС в контексте продовольственного и сельскохо-

зяйственного обеспечения. 

Изложение основного материала. Практика реализации Единой аграрной политики 

(ЕАП) показала, что значительные объемы финансирования аграрного сектора ЕС не всегда 

давали положительные результаты. Как отмечалось нами ранее [4], чрезмерные финансо-

вые вложения приводили к перепроизводству продукции в отрасли и избыточному расхо-

дованию бюджетных средств, что требовало совершенствования цели и направлений сель-

скохозяйственной политики и оптимизации бюджета на развитие сельскохозяйственных 

территорий. 

Как показала практика, благосостояние Европейского Союза и его будущего во многом 

зависит от развития сельскохозяйственного сектора и сельских районов. Сельское хозяй-

ство ЕС является одним из ведущих мировых производителей продуктов питания и гаран-

тирует продовольственную безопасность более чем 500 миллионам европейских граждан. 

В сельских районах ЕС в целом проживают 55% его граждан, для которых село является 

основной базой для занятости, отдыха и туризма. Благодаря развитию сельского хозяйства 

осуществляется обеспечение около 44 млн. рабочих мест в секторе торговли, услуг и пере-

работки. Фермеры ЕС – одна из наиболее сознательных категорий граждан, поскольку они 

заботятся о природных ресурсах (почвы, воды, воздуха и биоразнообразия) [8]. 

Во многом развитие сельскохозяйственного производства зависит от погодных усло-

вий, стихийных бедствий, вредителей и болезней, уровня цен, в результате чего ежегодно 

не менее 20% фермеров теряют более 30% своего дохода [8]. 

Благодаря применению инструментов поддержки ЕАП сельскохозяйственный сектор 

ЕС адекватно реагирует на требования граждан относительно производства безопасных и 

качественных продуктов питания. В то же время сельскохозяйственный сектор сталкивает-

ся с проблемой низкой прибыльности, в частности, из-за внедрения высоких стандартов 

производства, высокой стоимости производственных факторов и фрагментированной 

структуры первичного сектора. Благодаря поддержке высоких стандартов аграриями про-

дукция сельскохозяйственного сектора конкурирует с мировыми производителями, а раз-
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нообразие и качество пищевых продуктов обеспечивает самый высокий экспорт агропро-

довольственных товаров в мире (в 2016 году – 131 млрд. евро) [9]. 

Благодаря реализации механизма прямых платежей аграриям обеспечивается устойчи-

вость 7 млн. ферм или 90% земледелия, это способствует аккумуляции около 46% доходов 

сельского хозяйства ЕС, что намного выше, чем в других регионах и секторах [8]. Прави-

тельство тем самым обеспечивает устойчивость относительного дохода фермерам, столк-

нувшимися с высокими ценами и волатильностью производства, что помогает сохранить 

жизненно важную базу производства высококачественной продовольственной продукции 

ЕС. Эти меры дополняются рыночными инструментами. 

Создание Европейского инновационного партнерства для сельского хозяйства (EIP-

AGRI) способствовало повышению производительности и устойчивости, а также приобре-

тению и обмену знаний среди фермеров. С этой целью в первой половине 2017 г. в рамках 

ЕАП «Модернизации и упрощения ЕАП (CAP)» [10] были организованы различные обуча-

ющие курсы, позволяющие получать консультации с общественностью и решать текущие 

проблемы (экологические, климатические и др.). В то же время ключевым препятствием 

для реализации целей успешной политики являлся чрезмерный избыток бюрократии. 

Меры, предусмотренные для охраны земельных угодий, имеют решающее значение для 

достижения экологических и климатических целей ЕС, а фермеры являются основными 

экономическими агентами в достижении важных общественных целей. В данном контексте 

предусматривается пересмотр прямых платежей для обеспечения значительной части ак-

тивно обрабатываемых земель и пользы окружающей среды. Текущие платежи для сель-

скохозяйственного развития основывались на использовании сельскохозяйственных пло-

щадей. Отчасти благодаря ЕАП органическое сельское хозяйство значительно расшири-

лось. 

Реализация целей ЕАП (САР) способствовала благоприятному развитию аграрного сек-

тора, постепенно возрастала ее ценность, поскольку она существенно увеличила свой ак-

цент на защите окружающей среды, климата и более широкого спектра проблем сельского 

хозяйства. Это позволило сектору увеличить свою производительность почти на 9% с 2005 

года, сократив выбросы парниковых газов на 24% с 1990 года, и уменьшить применение 

удобрений с учетом положительного влияния на качество воды. Однако отсутствие более 

сильного регулятивного механизма не способствовало тому, чтобы сельскохозяйственные 

выбросы ЕС ежегодно продолжали уменьшаться примерно одинаковыми темпами. Поэто-

му на сегодня ЕАП (CAP) продолжает наращивать свой потенциал и играть важную роль в 

реализации приоритетов в согласовании с другими политиками, особенно в части таких 

направлений: 

‒ повышение качества занятости, роста и инвестиций; 

‒ использование потенциала энергетического союза, биоэкономики, направленного на 

укрепление экологического состояния, способы борьбы и адаптацию к изменению кли-

мата; 

‒ проведение исследований и инноваций в местах производства и реализации продукции; 

‒ полное подключение фермеров и сельской местности к цифровой экономике; 

‒ внесение вклада в повестку дня Европейской комиссии по миграции. 

В современных условиях ЕС твердо придерживается соглашения Парижской конфе-

ренции и цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. Следу-

ет отметить, что ЕАП (CAP) лежит в основе политики, изложенной в рамках программы 

климата 2030 года и энергетики, в которой акцентируется внимание сельскохозяйственного 

сектора о внесении вклада в экономическое и экологическое развитие к 2030 году и страте-

гии адаптации ЕС. Эти обязательства не могут быть выполнены без сельскохозяйственных 

субъектов (фермеров, лесников и др.), которые управляют более чем половиной земельных 

угодий ЕС, а также являются ключевыми пользователями и хранителями природных ресур-

сов и крупных потребителей углерода, возобновляемых ресурсов для промышленности и 

энергии. Именно поэтому модернизированная ЕАП (CAP) должна способствовать повыше-

нию добавленной стоимости ЕС в отношении высоких требований к уровню экологических 
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и климатических норм, а также в адрес проявления заботы граждан относительно устойчи-

вого сельскохозяйственного производства. 

Декларация от 2016 года «Лучшая жизнь в сельских районах» дала возможность реали-

зации амбициозных стремлений к будущему успеху сельского хозяйства ЕС. В ней была 

представлена повестка дня реформирования ЕАП (CAP), в частности, обозначено инвести-

рование в образование, приобретение навыков, общественные услуги, инфраструктуру и 

имеющийся потенциал, с тем, чтобы создать развивающиеся села. Также подчеркнута важ-

ность трех составляющих устойчивости сельского хозяйства (экономической, экологиче-

ской и социальной) и отмечена необходимость ее модернизации и упрощения. Эксперты 

отметили, что ЕАП должна развиваться динамично и оттачивать свои ответы на возника-

ющие новые вызовы и то, как они проявляются на уровне ЕС. 

Это включает в себя упрощение ЕАП системы управления, реализации на соответству-

ющие цели ЕС, а также значительное уменьшение бюрократии и административного бре-

мени. Текущая система реализации ЕАП (CAP) основывается на скрупулёзных требованиях 

на уровне ЕС и имеет жесткие меры контроля, штрафов и аудита. Зачастую эти правила 

имеют предписывающий характер вплоть до уровня каждой фермы. 

В новой модели ЕАП ЕС целесообразно установить единые параметры (цели, полномо-

чия, типы вмешательств, основные требования), в то время как государства-члены должны 

нести большую ответственность, так как они должны стремиться к достижению согласо-

ванных целей. ЕАП (CAP) будет выполнять обязательства Договора ЕС, а также уже согла-

сованные цели и задачи, например, об окружающей среде, изменении климата и ряд дру-

гих. 

При подготовке стратегических планов государства-члены планируют учитывать ин-

струменты планирования, принятые законодательством ЕС об окружающей среде, климате 

и политики. Одновременно государства-члены будут нести ответственность за предостав-

ление надежных данных по мониторингу эффективности и отчетности, лежащие в основе 

гарантии бюджета. 

Большая субсидиарность позволит лучше учитывать местные условия и потребности в 

отношении таких целей и задач. Государства-члены будут отвечать за меры ЕАП (CAP) для 

максимизации их вклада в цели ЕС. Наряду с существующими структурами управления, 

которые обеспечивают эффективный мониторинг и обеспечение выполнения всех целей 

политики при разработке направлений политики и контроля за ее выполнением, преимуще-

ственно в отношении к бенефициарам (включая меры контроля и наказания), будет учиты-

ваться и мнение государств-членов. 

С целью повышения добавленной стоимости ЕС и сохранения функционирующего 

внутреннего рынка государства-члены будут принимать свои решения не в изоляции, а в 

рамках структурированного процесса, который будет реализовываться при разработке 

стратегического плана ЕАП (CAP) и охватывать мероприятия как первого, так и второго 

столпа (Pillar I и Pillar II) ЕАП, что обеспечит ее согласованность с другими политиками. 

Таким образом, новая модель ЕАП будет продолжать обеспечивать равное игровое поле, 

сохраняя общий характер и два столпа политики. С целью максимизации вклада ЕАП 

(CAP) в соответствие с приоритетами и задачами ЕС, а также достижениями климатиче-

ских и энергетических целей государств-членов, комиссия будет оценивать и утверждать 

такие планы. 

Процесс планирования будет формироваться по упрощенному варианту развития сель-

ских районов. Это означает, что предписывающие элементы, такие как, данные о мерах и 

правилах элиминации на уровне законодательства ЕС будут устранены. Данное упрощение 

способствует применению комплексных и инновационных подходов, а политическая 

структура будет более адаптивной и инновационной. 

В соответствии с бюджетом ЕС, ориентированным на результаты, в перспективе систе-

ма распределения бюджетных средств должна быть более результативной, способствовать 

повышению субсидиарности, предоставляя государствам-членам гораздо большую роль в 

расширении ЕАП (CAP), выполнять согласованные реалистичные и адекватные цели и свя-
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занное с ЕС административное бремя для бенефициаров. В таком контексте упрощенная 

стоимость различных вариантов и современные технологии предоставляют огромные воз-

можности для снижения этого бремени, особенно в отношении контроля. 

Таким образом, как провозглашено в Декларации, построение ЕАП (CAP) нацелено на 

четко определенные экономические, социальные и экологические цели, отражающие по-

требности территорий. Кроме того, одной из важнейших функций Комиссии должно быть 

соблюдение правил ЕС и международных обязательств в рамках продуманной системы 

аудита. 

По мнению правительства, европейские граждане должны и впредь иметь доступ к без-

опасной, высококачественной, доступной, питательной и разнообразной пище. Способы 

производства и продажи продовольственной продукции должны адаптироваться к ожида-

ниям граждан, в частности в отношении воздействия на их здоровье, окружающую среду и 

климат. Для достижения этих условий в условиях растущего населения мира, давления на 

окружающую среду и изменения климата, ЕАП (CAP) продолжает развиваться, сохраняя 

свою рыночную ориентацию и поддержку модели семейной фермы во всех регионах союза, 

направлена на устранение коренных причин миграции в ЕС. 

Выполнение этих целей станет возможным благодаря тому, что ЕАП уже достигнута в 

рамках своих политических целей, а также в новых экономических, климатических, эколо-

гических, социальных, технологических, промышленных направлениях. Цели будущей 

ЕАП представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Основные цели новой Единой аграрной политики ЕС. 

*Составлено автором. 
 

Предполагается, что для достижения этих целей сельскохозяйственный сектор и сель-

ские районы ЕС должны быть в большей степени связаны с развитием человеческого капи-

тала, кроме того, необходима активизация исследований и поддержка инноваций. 

Будущей ЕАП (CAP) необходимо продолжать решать вопросы, связанные с социаль-

ными ожиданиями относительно устойчивого производства продуктов питания, в частно-

сти, в отношении безопасности пищевых продуктов, качества продуктов питания, экологи-

ческих стандартов и норм благосостояния животных. 

К числу важнейших проблем, с которыми сталкиваются сельскохозяйственный сектор 

ЕС и сельские районы (экономические, экологические и социальные), можно отнести 

сложности в проведении исследований и внедрении инноваций. Общеизвестно, что техно-

логическое развитие и цифровая экономика дают возможность для повышения эффектив-

ности окружающей среды и сельского хозяйства, экологического и климатического воздей-

ствия на сельское хозяйство, повышение устойчивости и здоровья почвы и снижение рас-

ходов для фермеров. Однако освоение новых технологий в сельском хозяйстве не всегда 

оправдывает ожидания, поскольку они неравномерно распределены по странам-членам ЕС, 

и существует особая адресная доступность малых и средних ферм к технологиям. 

Европейское инновационное партнерство в области сельскохозяйственной продуктив-

ности и устойчивости (EIP-AGRI) доказали свою исключительную ценность в мобилизации 

сельскохозяйственного сектора для инноваций. Они финансировали многочисленные пи-

лотные проекты и объединяли в Европе новые общедоступные знания. Успех данной орга-

низации во многом зависит от совместной работы сельскохозяйственной, учебной и обра-

зовательной системы, исследователей и фермерских организаций, часто именуемых «Си-

стема знаний и инноваций в сельском хозяйстве» (АКИС). 

Цели будущей ЕАП (CAP) 

развитие умного и 

устойчивого сель-

скохозяйственного 

сектора 

поддержание экологической 
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и климатические цели ЕС 

укрепление социаль-

но-экономической 

структуры сельских 

районов 
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Современная ЕАП (CAP) должна поддерживать укрепление консультационных услуг 

фермерских хозяйств в рамках систем АКИС. Это должно стать условием для утверждения 

стратегических планов CAP и способствовать укреплению поддержки обмена мнениями, 

социальных сетей и сотрудничества среди фермеров, в том числе через организации-

производители, поскольку они могут быть важным транспортным средством обмена знани-

ями, инновациями, а также экономии средств для фермеров на регулярной основе. 

В рамках направления «Укрепление умного и устойчивого сельского хозяйства» преду-

сматривается поддержка фермеров путем предоставления прямых платежей, которые ча-

стично восполняют разрыв между доходами сельского хозяйства и доходами в других сек-

торах экономики. 

АКИС создает важную систему обеспечения доходов, поддерживающую сельскохозяй-

ственную деятельность во всех регионах Союза, в том числе в районах с естественными 

ограничениями с различными экономическими, экологическими и социальными льготами, 

включая предоставление общественных благ. Следовательно, прямые платежи остаются 

неотъемлемой частью ЕАП в соответствии со своими обязательствами по договору ЕС. Хо-

тя роль прямых платежей в стабилизации доходов фермеров обычно приветствуется, тот 

факт, что 20% фермеров получают 80% платежей, заставляет многие страны-члены предъ-

являть правительству обвинения в «несправедливости» распределения этих средств (таблица 1). 
Таблица 1. 

Распределение прямых платежей среди фермеров*. 
 

Наименование 
Количество 

хозяйств, млн. ед. 

Сельскохозяйственные 

угодья, млн. га 

Прямая поддержка, 

млрд. евро 

Малые фермы < 5 га 3,43 7,7 2,4 

Профессиональные 

фермы (5–250 га) 
3,29 107,4 29,3 

Большие фермы > 250 га 0,08 44,2 9,0 

*Составлено по данным [8]. 
 

Половина малых ферм являются бенефициарами средств, но большая часть платежей 

идет на средние профессиональные семейные фермы, поэтому в будущей ЕАП предусмат-

риваются более сбалансированное распределение поддержки, а также эффективное распре-

деление прямых платежей, упрощенный механизм и целенаправленнность получения. 

Для обеспечения оптимальных доходов фермеров в ЕС необходима справедливая и це-

ленаправленная поддержка аграриев и эффективное использование прямых платежей, в 

частности, обязательное ограничение прямых платежей с учетом интенсивности труда 

фермеров, с целью избежания отрицательных воздействий на рабочие места; введение де-

грессивных выплат как способа сокращения поддержки более крупных ферм; усиление 

внимания к перераспределительному платежу, чтобы иметь возможность оказывать под-

держку целевым способом, например, для малых и средних фермерских хозяйств; обеспе-

чение поддержки настоящих фермеров, уделяющих особое внимание активной работе. 

Реализация цели «Укрепление природоохранного и климатического воздействия и со-

действие достижению экологических и климатических задач ЕС» предусматривает то, что 

изменение климата и ограничения на использование природных ресурсов будут продол-

жать оказывать влияние на проблемы безопасности пищевых продуктов. Поскольку были 

поставлены серьезные цели в реализации политики климата и энергетики ЕС-2030, сель-

ское хозяйство должно вносить справедливый вклад в достижение этих целей, так как, 

предложения, изложенные Комиссией по совместному использованию и землепользова-

нию, касаются и лесного хозяйства. 

Комиссия планирует исследовать, каким образом меры приносят высокую экологиче-

скую добавленную стоимость ЕС, например, сохранение постоянных пастбищ, сохранение 

и создание ландшафтных особенностей, сельское хозяйство в районах с естественными 

ограничениями, органическим сельским хозяйством, а также индивидуальными или кол-

лективными схемами, направленными на охрану почв, сохранение биоразнообразия и реч-

ного бассейна. 
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Предоставление фермерам прямой поддержки нацелено на применение ими экологиче-

ской и климатической практики, которая будет определена государствами-членами для то-

го, чтобы лучше учитывать конкретную ситуацию, климатические риски и потребности 

фермеров. 

Единый уровень требований к прямым платежам, правилам управления и контроля 

приведет к значительному упрощению и сокращению административного бремени для го-

сударств-членов и фермеров. Большая субсидиарность обеспечит четкую экологическую 

связь для предпринятых действий. Однако для обеспечения согласованности с общими за-

дачами ЕС, все действия и цели, выдвинутые государством-членом, будут одобрены Ко-

миссией в рамках ЕС, согласованной как часть стратегического плана ЕАП. 

В рамках цели «Укрепление социально-экономической структуры сельских районов» 

предусматриваются следующие мероприятия. 

1. Увеличение количества рабочих мест в сельских районах. 

Многие сельские районы в ЕС страдают от структурных проблем, таких как отсутствие 

привлекательных возможностей трудоустройства, нехватка кадров, недостаточное инве-

стирование в возможные услуги и значительной утечке молодежи. В ЕАП большое значе-

ние имеет политика развития сельских районов, в рамках которой отведена значительная 

роль рабочим местам и профессиональному росту, а также сохранению экологического ка-

чества сельских районов. 

Совместные инвестиции ЕС в инфраструктуру, природный и человеческий капитал 

имеют первостепенное значение для поддержки устойчивой и качественной занятости в 

сельских районах. Сельские общины должны иметь более широкий доступ к государствен-

ным услугам, здравоохранению, профессиональному обучению, программам для развития 

новых навыков, особенно в цифровом секторе, качества образования и связи. 

Новые сельские производственно-сбытовые цепочки, такие как чистая энергия, возни-

кающая биоэкономика, круговая экономика и экотуризм могут обеспечить хороший рост и 

потенциал занятости для сельской области. Побочные продукты из агропродовольственно-

го и лесного хозяйства могут найти новую ценность в качестве сырья для биоэнергетиче-

ских и биологических предприятий. Таким образом, поддерживается как энергетический 

переход, так и более широкая переработка питательных веществ. Это также способствует 

замене загрязняющих и невозобновляемых ресурсов и материалов, и сокращению потерь 

пищевых продуктов и отходов. Устойчивое сельское хозяйство и лесное хозяйство являют-

ся стратегическим сектором для развития этого потенциала. 

2. Реализация подпрограммы «Привлечение новых фермеров». 

Данная подпрограмма нацелена на предоставление государствам-членам преференци-

альных условий, отражающих конкретные потребности молодых фермеров. Новая система 

доставки будет способствовать действиям государств-членов по оказанию помощи моло-

дым фермерам. Стратегические планы могут включать поддержку развития навыков, зна-

ний, инноваций, развитие бизнеса и инвестиционную поддержку. С этой целью предусмат-

ривается расширение возможностей обучения за рубежом для молодых людей, живущих в 

сельских районах, возможности обмена по программе Erasmus для молодых фермеров. 

3. Реализация подпрограммы «Решение проблем граждан в отношении устойчивого 

сельскохозяйственного производства, включая здравоохранение, питание, пищевые отходы 

и благосостояние животных». 

ЕАП (CAP) является одной из политик ЕС, отвечающих общественным ожиданиям в 

отношении продуктов питания, особенно в отношении стандартов по безопасности пище-

вых продуктов, качества продуктов питания, охраны окружающей среды и благосостояния 

животных. Как фермеры, так и граждане являются связующим звеном в цепи системы про-

изводства продуктов питания. 

ЕАП должен продолжать поддерживать производство сельскохозяйственной продук-

ции с ценными характеристиками через развитие сельских районов. Сельскохозяйственная 

политика играет определенную роль в пропаганде здорового питания, оказывает помощь в 

решении проблемы ожирения и недоедания, способствует производству питательных цен-
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ных продуктов для граждан. Кроме того, она призвана помочь фермерам реагировать на 

изменения в потребностях, привычках и корректировать производство в соответствии со 

спросом на рынке со стороны потребителей. 

Наконец, ЕАП (CAP) может помочь уменьшить потери пищевых продуктов и продук-

тов питания, стимулируя улучшение производства и переработки (например, продвижение 

новых технологий, которые расширяют срок хранения скоропортящихся продуктов или 

лучшего соответствия спроса и предложения за счет увеличения прозрачности). 

Выводы. На сегодня сельскохозяйственная политика ЕС является ключевой составля-

ющей в разрешении проблем аграрного сектора. Новая ЕАП ориентирована на проекты, 

нацеленные на защиту сельского хозяйства, окружающей среды, производство экологиче-

ски чистых продуктов питания, создание развитой инфраструктуры сельскохозяйственного 

сектора и пр. В перспективе ЕАП направлена на решение трех целей: развитие умного и 

устойчивого сельскохозяйственного сектора, поддержание экологической заботы и клима-

та, внесение своего вклада в экологические и климатические цели ЕС, укрепление социаль-

но-экономической структуры сельских районов, решение которых во многом обеспечит 

благоприятное развитие аграрного сектора. 
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Байжолова Р. А., Орынканова Ж. М. 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» В КАЗАХСТАНЕ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Статья посвящена проблемам и перспективам развития «зеленой эконо-

мики» в Казахстане. Дается описание сравнительных характеристик «зеленой» и «корич-

невой» экономик, показаны преимущества ресурсосберегающей модели экономики над 
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экстенсивной экспортно-сырьевой. Приведены сильные и слабые стороны развития «зеле-

ной экономики» в Республике Казахстан с последующим приведением SWOT-анализа, на 

основе которого выявлены перспективные направления дальнейшего формирования «зеле-

ной экономики» в Казахстане. 

Ключевые слова: «зеленая экономика», «коричневая экономика», энергоэффектив-

ность, SWOT-анализ, устойчивое развитие. 

Baizholova R., Orynkanova Z. 

«GREEN ECONOMY» IN KAZAKHSTAN: 

CHALLENGES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Annotation. The article is devoted to problems and development prospects of «green econo-

my» in Kazakhstan. This article examines the comparative characteristics of «green» and 

«brown» economics, the advantages of «green economy» over the extensive export-raw model of 

economy. Strengths and weaknesses of «green economy» development with SWOT-analysis re-

sults is given in the article. On the basis of SWOT analysis results the prospects directions of fur-

ther green economy formation in Kazakhstan is given here. 

Keywords: «green economy», «brown economy», energy efficiency, SWOT-analysis, sustain-

able development. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день понятию «зеленой экономики» в мире 

уделяется особое внимание. Концепция «зеленого роста» обсуждается на форумах разного 

уровня (включая ООН, «Большую восьмерку», БРИКС, ОЭСР), однако вопрос о вызовах, 

перспективах и рисках «зеленой экономики» понимается неоднозначно. И если на мировом 

уровне данный вопрос прорабатывался под эгидой ООН, ЮНЕП, ЮНКТАД, то на уровне 

Казахстана данный вопрос не был взят во внимание в должной мере. В связи с вышеизло-

женным проведение системного анализа вопроса развития «зеленой экономики» в Казах-

стане является актуальной теоретической и научно-практической задачей, разрешение ко-

торой необходимо для разработки эффективных мер внедрения «зеленых» принципов в 

экономическую систему государства. 

Анализ последних исследований и публикаций иллюстрирует широкий интерес 

научного мира к проблеме «зеленой экономики». Соответствующая тематика отражена в 

трудах таких исследователей, как Б. Р. Сырлыбаева, А. И. Громова, Б. Порфирьев, Р. Фюкс, 

Д. Н. Лыжин, Э. С. Мадиярова, Т. В. Захарова и другие. Большинство трудов освещает об-

щие вопросы «зеленой экономики» или касается вопросов энергоэффективности, возоб-

новляемой энергетики и зарубежного опыта. Но при этом отсутствуют научные работы с 

комплексной оценкой развития «зеленой экономики» в Республике Казахстан с проведени-

ем SWOT-анализа. 

Целью статьи является проведение SWOT-анализа развития «зеленой экономики» в 

Казахстане в общем с последующей выработкой рекомендаций по корригированию ситуации. 

Изложение основного материала. В 1992 году мировое сообщество впервые приняло 

решение о переходе к устойчивому развитию экономики, на конференции ООН в Рио-де-

Жанейро (2012) страны подвели итоги попытки перехода к устойчивому развитию, к новой 

модели экономики. В общем выводы оказались неутешительными, это дало основание го-

ворить о сохранении и усугублении негативных тенденций. Экологическая ситуация в мире 

ухудшилась. Мировое сообщество осознало, что существующая сырьевая модель развития 

экономики с акцентом на количественные показатели несовершенна несмотря на тот факт, 

что она позволила добиться высоких результатов экономического роста. Для дальнейшего 

развития человечества требуется перейти к новой модели экономики, так был выработан 

новый «зеленый» экономический курс [1, с. 6]. «Зеленая экономика» в отличие от «корич-

невой» (ресурсопотребляющей) базируется на качественных показателях, которые форми-

руются за счет рационального использования ресурсов с целью достижения устойчивого 

развития экономики. 

Отличительные черты «коричневой» и «зеленой» экономики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнительные характеристики «коричневой» и «зеленой» экономики. 
 

«Коричневая экономика» «Зеленая экономика» 

Количественные показатели (ВВП, сфокусиро-

ваны на экономическом росте) 

Качественные показатели (экономические, эко-

логические и социальные в совокупности) 

Интенсивное/нерациональное использование 

ресурсов  

Эффективное/рациональное использование ре-

сурсов 

Нерациональное распределение капитала Использование инновационных технологий 

(экономика знаний)  

Загрязнение окружающей среды Снижение рисков для окружающей среды (со-

кращение токсичных выбросов, регулирование 

добычи полезных ископаемых) 

Социальная дестабилизация (рост безработицы, 

социального неравенства, уровня бедноты) 

Повышение благосостояния людей, социальная 

справедливость 

Энергозависимость Энергоэффективность и энергосбережение (ис-

пользование ВИЭ) 

Неустойчивый рост Устойчивое развитие 

Примечание: составлено авторами на основе [2; 3]. 
 

Как явствует из предшествующей таблицы, «зеленая экономика» направлена на улуч-

шение качества жизни населения, это симбиоз трех компонентов экономического, экологи-

ческого и социального с превалированием первого. При этом следует учесть, что построе-

ние «чистой» экономики требует значительного вклада инвестиций. В докладе ЮНЕП 

«Навстречу «зеленой» экономики» для властных структур определено, что выделение до-

полнительных 2% ВВП достаточно для постепенного перехода мировой экономики от 

«грязных» технологий к «чистым». Внедрение принципов ресурсосберегающей экономики 

необходимо, но каждая страна имеет право осуществлять данный переход с учетом специ-

фики своей страны, т.е. дифференцировано. Наиболее удачные варианты формирования 

элементов низкоуглеродной экономики прослеживаются в следующих странах: Южная Ко-

рея, Дания, США, Германия и другие. 

Если обратить вниманиена Казахстан, то можно отметить, что среди стран постсовет-

ского пространства он один из первых принял на государственном уровне курс на построе-

ние «зеленой экономики». Концепция по переходу государства к «зеленой экономике» бы-

ла принята в 2013 году. Ее принятию способствовало понимание тех вызовов, что встали 

перед страной в XXI веке, которые связаны с экологической деградацией (изменение кли-

мата, опустынивание, утрата биоразнообразия) и истощением природных ресурсов. Исходя 

из содержания данного документа переход к «зеленой экономике» приведет к созданию 

более 500 тысяч новых «зеленых» рабочих мест, а также к увеличению ВВП на 3%, что в 

конечном итоге позволит Казахстану войти в тридцатку развитых стран мира [4]. 

Если изучить ситуацию с развитием «чистой» экономики в Казахстане, заострив вни-

мание на ее преимуществах и недостатках, то можно увидеть нижеследующую картину. 

Итак, перечислим сильные стороны развития «зеленой экономики» в Казахстане: 

1. Наличие сформированной нормативно-правовой базы по вопросам развития «зеле-

ной экономики». Выше уже упоминался факт того, что Республика Казахстан одна из пер-

вых стран СНГ создала государственную базу для построения «зеленой экономики». Так, в 

нашей стране утверждены такие законодательные акты, касающиеся принципов «зеленого 

роста», как концепция по переходу к «зеленой экономике» (2013 год) и план по реализации 

концепции (2013 год). Кроме того, создан Совет по переходу к «зеленой экономике» при 

Президенте Республики Казахстан. Это далеко не полный перечень документов по выше-

указанному вопросу.В 2012 году приняты Стратегия «Казахстан-2050» и закон об энерго-

сбережении и повышении энергоэффективности, в 2013 году – Программа «Энергосбере-

жение-2020», в 2014 году – Концепция развития топливно-энергетического комплекса Рес-

публики Казахстан и программа модернизации системы управления твердыми бытовыми 

отходами. Для воплощения вышеуказанных норм необходимы, в первую очередь, финан-

совые вложения. Бюджет Казахстана не позволяет разрешить эти вопросы на внутреннем 
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уровне, необходимы значительные инвестиционные вливания. С целью привлечения ино-

странного капитала в августе 2017 года были внесены изменения в программу по привле-

чению инвестиций «Национальная инвестиционная стратегия». Кроме того, в развитие «зе-

леной экономики» в Казахстане инвестирует Европейский банк реконструкции и развития. 

2. Повышение уровня информированности граждан в области «зеленой экономики» 

происходит через площадку G-Global, Международную выставку EXPO-2017 и другие ме-

роприятия. В стране создан общественный провайдер по переходу к «зеленой экономике» в 

виде Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global. Одной из задач данной орга-

низации является распространение среди населения информации о «зеленой экономике» 

как таковой и успешных «зеленых» проектах, реализованных в стране. 

Информированность граждан о «зеленой экономике» работает одновременно в двух 

направлениях: первое – убедить народ в эффективности «зеленых» технологий и правиль-

ности выбранной экономической стратегии развития страны и второе – повысить новатор-

скую активность в области «зеленых» технологий и вовлечь жителей в построение «зелено-

го» бизнеса. 

3. Потенциал использования ВИЭ (ветроэнергетики, солнечной энергии) в Казахстане 

по выработке электроэнергии составляет 1885 млрд. кВт·ч, наибольшим потенциалом об-

ладает ветроэнергетика [5]. По итогам исследований потенциал солнечной энергии состав-

ляет от 1300 кВт·ч до 1800 кВт·ч на квадратный метр. Возможности развития гидроэнерге-

тики примерно в 22 ГВт [6]. Это означает, что работа в направлении развития возобновля-

емой энергетики должна стать приоритетной в энергетической отрасли. 

4. Наличие достаточного количества ресурсов для формирования «зеленой 

экономики». Казахстан обладает исключительными возможностями для зеленой экономики – 

это огромная территория, выгодное геополитическое положение, финансовые и природные 

ресурсы, растущее предложение на рынке все более эффективных и доступных зеленых 

технологий [7]. 

Учитывая перечисленные сильные стороны, наиболее оптимальными сегментами эко-

номики для применения «зеленых» принципов являются энергетика (энергоэффективность, 

энергосбережение, развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии), во-

допотребление (водосбережение, развитие систем водоснабжения и водоотведения), управ-

ление отходами (утилизация и обработка материалов в условиях замкнутого цикла) [8]. 

Теперь обратимся к слабым сторонам развития «зеленой экономики» в РК. 

1. Неэффективное (нерациональное) использование ресурсов. Ежегодно Казахстан те-

ряет от 4 до 8 миллиардов долларов США в виде упущенной выгоды вследствие нерацио-

нального использования ресурсов, к 2030 году потери могут достичь 14 млрд. долларов 

США [4]. 

При условии экономии энергопотребления наша страна может сохранить 3–4 млрд. 

долларов США в год (Казахстан в 2016 году занимал 28 место по энергоемкости ВВП). 

Экономические потери, связанные с низкой продуктивностью земель, доходят до 

4 млрд. долларов США ежегодно. 66% от общей площади земель подвержены опустынива-

нию согласно данным Инициативы стран Центральной Азии по управлению земельными 

ресурсами (CACILM). 

Согласно экспертным оценкам вследствие всевозрастающей потребности в воде дефи-

цит воды составит 14 миллиардов м3 уже в 2030 году[4]. Наряду с этим необходимо под-

черкнуть и несоответствующее состояние инфраструктуры водоснабжения, которое приво-

дит к потере 40% всего объема воды, идентичное явление в США составляет лишь 11%, в 

России – 21%, а в Великобритании – 23% [5]. 

2. Несовершенная система ценообразования и тарифообразования на энергоресурсы 

существенно влияет на качество инфраструктуры, так как эксплуатационные и инвестици-

онные затраты не окупаются. Иллюстрируем данное положение следующими фактами: та-

риф на поддержание возобновляемых источников энергии в Казахстане на 2017 год соста-

вил 26,98 тенге/кВт·ч (по данным www.rfc.kegoc.kz), в среднем по стране стоимость элек-

троэнергии составляет 16,43 тенге (по данным obozrenie.kz). 
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3. Ухудшение состояния окружающей среды. Уровень загрязняющих веществ, выбра-

сываемых в атмосферу от стационарных источников в 2016 году, повысился на 4,2% в 

сравнении с 2015 годом и составил 2,2 миллиона тонн. 
Таблица 2. 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников (тыс. тонн). 
 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Республика Казахстан  2384,3 2282,7 2256,7 2180,0 2271,6 

Источник: [5]. 

Существенно, что после нескольких лет сокращения выбросов в 2016 году они опять вы-

росли, при этом рост выбросов сопровождался одновременным повышением предельнодопу-

стимых норм загрязнения (лимит 2016 года 4,7 млн. тонн, лимит 2015 года – 4,1 млн. тонн). 

Казахстан в мире занимает 29 место по эмиссии парниковых газов в атмосферу за 2016 

год и 2 место среди стран СНГ. 44% поверхностных вод поступает из трансграничных рек, 

в связи с чем, возникает тенденция по снижению объема поступаемой воды и увеличению 

их загрязненности. Почти треть земель сельскохозяйственного назначения деградирована 

или находится под серьезной угрозой, а более 10 миллионов гектаров потенциально пахот-

ной земли заброшено. 

4. Низкая численность и плотность населения. Население Казахстана превысило 

18 млн. человек, плотность населения – 6,63 чел/км2. Отнесено к слабым сторонам, так как 

удаленность областных центров, населенных пунктов друг от друга приводит к большим 

транспортным издержкам [9], а также к высоким затратам для подведения коммунальной 

инфраструктуры (водоснабжение, канализация, центральное отопление и т.д.). Малая чис-

ленность приводит к трудностям в привлечении инвестиций в развитие производств с вы-

сокой добавленной стоимостью. 

5. Слабая национальная инновационная система. Всего 0,14% ВВП выделил Казахстан 

в 2016 году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). 

Заметим, что в предыдущем году данные расходы были выше и составляли 0,17% ВВП. 

Наиболее важным представляется факт того, что Казахстан потерял свои позиции в списке 

инновационных стран и занял 78 строчку, хотя в 2016 году он занимал 75 место. 

6. Низкая экологическая культура, в том числе культура энергосбережения и т. д. 
Таблица 3. 

SWOT-анализ развития «зеленой экономики» в Казахстане. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие сформированной нормативно-

правовой базы по вопросам развития «зеле-

ной экономики». 

2. Повышение уровня информированности 

граждан в области «зеленой экономики» че-

рез площадку G-Global, проведение Между-

народной выставки Экспо-2017 и другие 

мероприятия. 

3. Потенциал использования ВИЭ (ветроэнер-

гетики, солнечной энергии). 

4. Наличие достаточного количества ресурсов 

для формирования «зеленой экономики». 

1. Неэффективное использование ресурсов. 

2. Несовершенная система ценообразования на 

энергоресурсы. 

3. Ухудшение состояния окружающей среды. 

4. Низкая численность и плотность населения. 

5. Слабая национальная инновационная систе-

ма. 

6. Низкая экологическая культура. 

Возможности Угрозы 

1. Диверсификация экономики. 

2. Создание новых «зеленых» рабочих мест. 

3. Развитие ВИЭ. 

4. Решение социальных и экологических во-

просов. 

5. Повышение качества человеческого капитала. 

6. Развитие экологического туризма. 

7. Создание новой инфраструктуры. 

1. Низкая инвестиционная привлекательность 

страны (нехватка инвестиций для строи-

тельства «зеленой экономики»). 

2. Бюрократизм управленческого аппарата. 

3. Зависимость от зарубежных решений и тех-

нологий. 

4. Наличие значительных ресурсов приводит к 

нерациональному их использованию. 

Примечание: составлено авторами на основе [4; 10]. 
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Выводы. В Казахстане наиболее приоритетными направлениями развития «зеленой 

экономики» должны стать следующие: 

‒ обеспечение потребностей в питьевой воде; 

‒ повышение энергоэффективности на основе энергосбережения и энергоэффективности, 

а также использования возобновляемых и альтернативных источников энергии; 

‒ внедрение инноваций и технологического обновления; 

‒ управление отходами. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ КРЫМСКОГО РЕГИОНА 

Аннотация. В статье дается оценка современным тенденциям роста кризисных яв-

лений и процессов в рамках интернальной и экстернальной теории кризисов, подходов к 

трактовке влияния кризисных ситуаций на государственное управление. Рассмотрены 

теоретико-методологические и практико-организационные аспекты антикризисного ре-

гулирования в государственной сфере, определена суть антикризисного государственного 

управления, предусматривающая мероприятия по анализу, прогнозированию и стратеги-

ческому планированию, минимизации негативных последствий кризиса и предкризисных 

состояний. Уточнена система идентификации видов кризисных явлений, проанализирова-

ны особенности внедрения антикризисного государственного управления на региональном 

уровне. 
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ANTI-CRISIS AND RISK MANAGEMENT 

IN THE PUBLIC ADMINISTRATION OF THE CRIMEAN REGION 

Annotation. The article describes the modern tendencies of growth of the crisis phenomena 

and processes in the framework of internal and external crisis theory, approaches to the interpre-

tation of the impact of the crisis on public administration. The theoretical-methodological and 

practical-organizational aspects of anti-crisis regulation in the public sphere are considered, the 

essence of the crisis management, which includes measures for analysis, forecasting and strategic 

planning, minimization of negative consequences of the crisis and pre-crisis conditions are de-

fined. The system of identifying the types of crisis phenomena is specified, the specifics of the in-

troduction of anti-crisis public management at the regional level are analyzed. 

Keywords: crisis, types of crisis, crisis phenomena, anti-crisis management, anti-crisis public 

administration. 

 

Постановка проблемы. В эпоху глобализации экономические, социальные, культур-

ные процессы тесно переплетаются с политическими, создавая предпосылки для новых 

кризисных явлений различной сложности и природы. Экономическое развитие России 

неразрывно связано с влиянием глобальных факторов, детерминирующих кризисные явле-

ния и связанные с этим риски выбора путей адекватных изменений на макро- и микро-

уровне. По этой причине поиск лучших путей выхода из кризисных состояний никогда не 

утрачивает своей значимости, что, в свою очередь, требует от лиц принимающих решения 

(ЛПР) аргументированного анализа, использования надлежащих инструментов антикри-

зисного менеджмента в государственном управлении. Интегрированная управленческая 

практика менеджеров в преодолении и избегании кризисных явлений в связи с этим приоб-

ретает особую актуальность и имеет возможность стать средством борьбы с кризисами раз-

личной природы, в том числе на региональном уровне. 

Анализ литературы. Вопросы антикризисного управления неизменно находятся в по-

ле зрения теоретиков и практиков управления. Так, в различных аспектах теорию, методо-

логию и практику антикризисного управления исследовали Дж. М. Кейнс, Ф. А. Хайек, 

Дж. А. Гобсон, У. Катчингс и У. Т. Фостер, С. Жуглар, Дж. Китчин, С. Кузнец [1; 2], а так-

же современные экономисты, предприниматели Дж. Сорос, Л. Эрхард, Г. Форд, Л. Якокка, 

Э. И. Альтман, У. Х. Бивер, Г. Л. В. Спрингейт, Д. А. Ботерас [3; 4] и др. 

Кардинально в меньшей степени проводились исследования, обобщающие антикризис-

ное государственное управление в региональном аспекте Крыма, дающие возможность 

брать на вооружение многоцелевые инструменты антикризисного управления в разных 

сферах менеджмента и государственного управления: М. Н. Стефаненко, Э. М. Абдулхаи-

рова, Э. Б. Адельсеитова, Р. Р. Абкадыров, Д. М. Амет-устаева, А. Р. Ваниева, А. А. Голо-

сов, М. К. Ильясова, А. С. Филенко, М. К. Сохтаев [5]. Приведенные выше исследования в 

значительной степени предопределили нашу заинтересованность в этой тематике. 

Целью статьи являются анализ и раскрытие теоретических положений, позволяющих 

аргументировать практические рекомендации по антикризисному менеджменту и государ-

ственному управлению крымским регионом. 

Изложение основного материала. В начале XXI века продолжают прослеживаться 

процессы роста нестабильности: военно-политической, экономической, социальной, что на 

региональном уровне выражается в доминировании и нарастании противоречий и кризис-

ных явлений, снижающих показатели функционирования социально-экономической систе-

мы. Антикризисное управление как концепция конструктивно используется в практике 

российских менеджеров относительно недавно, с развитием рыночных отношений, вслед-

ствие этого понятие не имеет однозначного и устойчивого значения. Существующая поли-

семия антикризисного менеджмента на макро- и микроуровне обусловлена особенностями 
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теоретических изысканий (большей частью на макроуровне и эмпирической реализацией 

на микроуровне). Происхождение термина в российской действительности предположи-

тельно связано с ростом потребностей в специалистах по антикризисному управлению, 

имеющих право осуществлять процедуру банкротства на основе законов («О несостоятель-

ности (банкротстве) предприятий» 1992 г., «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 и 

2002 гг., «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 1999 г. и др.) [6]. 

Наука управления на различных стадиях эволюции человечества видела в возникаю-

щих кризисах и противоречиях как угрозы для экономической системы, так и возможности 

для её обновления [2]. В государственном управлении такие альтернативные подходы при-

водят к конфликту старых (консервативных) и новых (инновационных) подходов, взглядов 

на цели и задачи управления. 

Исходя из этого, кризис, рассматривается нами как переломный момент в развитии и 

одновременно возможность для инновационного подхода, который может дать простор для 

новых социальных, экономических, политических и иных позитивных изменений. Соб-

ственно, кризис, изменяя тенденции жизнедеятельности системы, нарушая ее устойчивость, 

радикальным образом формирует предпосылки для обновления. В этом, по нашему мне-

нию, и заключается очистительное могущество кризиса, нужное системе не менее чем ста-

бильное функционирование. 

С позиции интернальной теории, механизм внутри самой экономической системы, 

внутренние противоречия могут дать импульс самовоспроизводящемуся экономическому 

циклу и началу кризиса. С одной стороны, это является следствием, а с другой – показыва-

ет явные противоречия самой системы, формируя вызовы и проблемные ситуации, требу-

ющие от руководства незамедлительных решений по оздоровлению (санации) системы. 

В современных условиях в Крыму антикризисный менеджмент как система управлен-

ческих решений должна быть нацелена на диагностику, прогнозирование, стратегию лик-

видации кризисных явлений, что может быть реализовано при наличии определенных 

навыков, умений государственных служащих пользоваться инструментами и методологией 

антикризисного управления. 

Теоретически, в случае прогноза циклического кризиса или кризисных явлений, внима-

ние государственных служащих должно быть сосредоточено на возможных стратегиях, на 

поиске причин и методов выхода из кризисного или предкризисного состояния, определе-

ния, прежде всего, вида кризиса (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Первичный анализ видов кризиса и предкризисных состояний 

(авторская разработка по данным [2; 3; 7; 8]). 
 

В ходе анализа и прогнозирования развития кризисных явлений, как нами установлено, 

одной из важных задач становится идентификация вида кризисных явлений. На практике 

различные виды кризиса могут как бы накладываться друг на друга, дополнять и усиливать 

кризис, что означает придание существующей проблеме, конфликтному процессу более 

сложной формы протекания и одновременно усложнение анализа и способов, обеспечива-

ющих минимизацию неизбежных политических, социальных, экономических потерь. Ис-
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ходя из этого, существующие противоречия, которые носят объективный характер и тре-

буют принятия решений с учетом, например, ограниченности ресурсов и противоречий ин-

тересов, должны решаться на основе критериев устойчивости государственной системы, 

выхода из проблемного состояния. 

Таким образом, технология антикризисного управления – это комплекс системных мер, 

последовательно осуществляемых и имеющих целевую направленность на предотвращение 

и профилактику предкризисных состояний, преодоление и снижение негативных послед-

ствий кризиса. 

Концептуально предложенная технология основывается на прогнозировании кризис-

ных явлений как форме отражения возможного будущего, раскрывающего влияние тех 

факторов, которые в данное время определяют развитие объекта государственного управ-

ления и диагностирования потенциальных угроз. Решающее значение, по нашему мнению, 

в этих процессах имеет степень развития кризисных явлений и целевая ориентация органов 

государственного управления на применение конкретных технологий (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Управление по степени развития кризисных явлений 

(авторская оценка на основе [3; 8]). 
 

С позиций системного подхода рассматривать государство и управление в отрыве, без 

учета геополитического положения, состояния мировой экономики, договорных отноше-

ний, экономических санкций, общего уровня развития технологий, научно-технического 

прогресса и множества других менее значительных, но не менее важных факторов влияния 

внешней среды, практически невозможно. Следуя этому, с позиций экстернальных теорий, 

объясняющих цикличность кризисов влиянием внешних факторов, по нашему мнению, 

наиболее сильными факторами являются военно-политические события и экономические 

санкции, определяющие трансформационные процессы не только в России, но и во всем 

мире. С другой стороны, одновременные изменения на всех уровнях государственного 

управления с точки зрения системного подхода усиливают тенденции кризисных явлений в 

управлении, порождают опасность возникновения и усиление кризиса, примером может 

служить перестройка М. С. Горбачева, когда в результате наложения и нарастания кризи-

сов друг на друга перестало существовать мощное государство. 

Таким образом, преодоление кризиса необходимо начинать с привлечения к управле-

нию профессиональных менеджеров (государственных служащих) на основе устойчивой 

доктрины управления и разделяемых ценностей. Из чего следует необходимость в разра-

ботке долговременной стратегии развития с четкими целями, задачами, ресурсами, которые 

охватывают проблемные сферы деятельности. 

Прогнозирование, анализ ситуации, разработка стратегии требуют привлечения широ-

кого круга специалистов-профессионалов, которые имеют достаточный опыт антикризис-

ного управления. Вместе с этим не стоит пренебрегать позитивным опытом зарубежных 

специалистов, адаптируя теоретические и практические положения к условиям российской 
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действительности. Это может служить дополнительной гарантией успеха антикризисных 

мер в государственном управлении на всех уровнях власти. 

Менеджерам и руководителям государственного управления различных уровней необ-

ходимо понимать, что стратегия – это не формальный документ, а план долгосрочных дей-

ствий на основе системного подхода и креативных изменений, новых знаний и инноваций 

[9]. Стратегия первична по своей природе, а организационный дизайн должен быть меха-

низмом реализации политики и достижения стратегических целей. На этой основе структу-

ры государственного управления и должности должны формироваться подчиненно целям и 

задачам стратегии. Теоретически по предложенной методике на ранних этапах кризис 

можно преодолеть, а для этого нужно вовремя выявить и определить вид и симптомы кри-

зисных явлений. 

При развитии кризисных явлений требуются анализ и разработка мероприятий анти-

кризисного управления, которые заключается в том, чтобы выбрать адекватную стратегию, 

свести к минимуму потенциальные экономические и политические риски, использовать 

возможные позитивные варианты развития. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведённый анализ позволяет 

сделать вывод о глобальном нарастании кризисных явлений различной природы, при этом 

военно-политические факторы детерминируют эти процессы, обостряют социально-

экономические противоречия, снижают экономическую и социально-политическую устой-

чивость политических систем. В таких условиях на различных уровнях государственного 

управления кризис предопределяет особое состояние функционирования государственно-

властных структур, способствует обострению внутрисистемных противоречий, приводит к 

разбалансированности деятельности и снижению результативности управления. 

В государственном управлении на региональном уровне недостаточно бюджетных 

средств для реализации современных методов прогнозирования и стратегического плани-

рования, обеспечивающих выход из предкризисного состояния. По этой причине на феде-

ральном уровне в основе формирования антикризисного управления должны лежать долго-

срочные стратегии развития, рассчитанные на 15–20 лет, и стабилизационные финансовые 

институты, обеспечивающие выход из кризиса, органы оперативного прогнозирования кри-

зисных ситуаций. В России антикризисное управление находится в стадии поиска эффек-

тивных форм и методов, модернизации индикаторов раннего обнаружения угроз кризисов, 

как на макро-, так и на микроуровне, мониторинга этих угроз, что может стать началом по-

следующих научных исследований. 
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Голосов А. А., Кадыров Э. П. 

ЦЕННОСТНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНЫЙ 

ПОДХОД В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

И КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ И КИТАЯ 

Аннотация. В статье проведена сравнительная характеристика системы государ-

ственной службы России и Китая, проанализирован ценностный и организационно-струк-

турный подход в развитии кадрового потенциала этих стран, исследованы особенности 

формирования статуса государственного служащего, осуществлена сравнительная ха-

рактеристика механизмов государственной службы. В качестве общих направлений и 

приоритетов дальнейшего развития государственной службы России рекомендовано ис-

пользование лучшего опыта развития государственной службы Китая. Предложены со-

временные методы кадровой работы, среди которых ротации кадров уделяется особое 

внимание. 

Ключевые слова: государственная служба, меритократия, реестр государственных 

должностей, «китайская мечта», государственный бюджет. 

Golosov A. A., Kadyrov E. P. 

VALUES AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICE 

AND PERSONNEL POTENTIAL OF RUSSIA AND CHINA 

Annotation. The article compares the public service system of Russia and China, analyzed 

the value and organizational and structural approach in the development of personnel potential of 

these countries, and explored the features of the formation of the status of civil servant, carried 

out a comparative analysis of the mechanisms of public service. As general directions and priori-

ties for the further development of the public service of Russia, it was recommended to use the 

best experience of development of the public service of China. Modern methods of cadre work are 

offered, among which the rotation of personnel is given the leading position. 

Keywords: public service, meritocracy, register of state positions, «Chinese dream», state 

budget. 

 

Постановка проблемы. Становление системы государственной службы и кадровой 

политики в России и Китае началось в 90-х годах XX века с пересмотра концепции строи-

тельства социализма на основе либерализации взглядов. Возможно, по этой причине си-

стема государственной службы этих стран имеет не только отличия, но и много общих 

черт, позволяющих принимать во внимание положительные аспекты решения кадровых 

проблем. Общегосударственное развитие двух стран, на первый взгляд, проходило разно-

направленно. 

Так, российская государственность строилась на основе капиталистических отношений, 

в то время как реформы в Китайской народной республике (КНР) были направлены на раз-
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витие социализма на основе «особого китайского пути», методов и тактических приемов по 

совершенствованию политики и государственного управления. 

Перечисленные аспекты, по нашему мнению, объясняют интерес к анализу систем гос-

ударственной службы этих стран с целью реализации эффективной кадровой политики и 

нахождения общих интересов, в том числе направленных на сотрудничество и взаимопо-

нимание между двумя такими схожими и различными странами. Не менее актуальными 

остаются вопросы сотрудничества и развития стратегических партнерских отношений в 

различных сферах между КНР и Российской Федерацией (РФ). 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы стратегического развития 

отечественных систем управления, современные модели кадрового потенциала рассмотре-

ны в работах М. Н. Стефаненко, Э. М. Абдулхаировой, Э. Б. Адельсеитовой, Р. Р. Абкады-

рова, Д. М. Амет-устаевой, А. Р. Ваниевой, А. А. Голосова, М. К. Ильясовой, А. С. Филен-

ко, М. К. Сохтаева [1] и др. В исследованиях ученых КНР данная проблематика анализиру-

ется на принципах меритократии (от лат. meritus – достойный и греч. kratos – власть), уче-

нии конфуцианства и новой «китайской мечты»: В. Цзинлянь, Вэй Лицюнь, Лень Ифу, Лун 

Хао, Лян Юйпин, Син Чжаньцзюнь, Хэ Чуанцы, Цао Дунцин, Цзинлянь У, Цзян Лу, Чжан 

Мин, Чжан Чжоюань, Чэнь Хуэй, Ши Сяодун [2–7] и др. При всем многообразии взглядов 

сравнительная характеристика систем государственной службы КНР и РФ в анализируемом 

аспекте в достаточной мере осталась не исследована и имеет практическую ценность. С 

практических позиций такой анализ данных и отличительных особенностей функциониро-

вания государственной службы России и Китая может быть применен в процессе модерни-

зации реальных государственных структур управления и кадрового обеспечения этих 

стран. 

Цель статьи заключается в использовании ценностного и организационно-структур-

ного подходов в сравнении государственной службы России и Китая для повышения эф-

фективности деятельности кадровых служб и разработки практических рекомендаций по 

заимствованию полезного опыта КНР в реформировании и совершенствовании системы 

государственной и кадровой службы России. 

Изложение основного материала. Исследуя реформы в Китае, большинство ученых 

этой страны отмечают значительные успехи в процессах управления и модернизации, бла-

годаря использованию следующих подходов: 

‒ гибких схем в функционировании государственного аппарата; 

‒ взвешенной кадровой политики; 

‒ применения принципа «выбора» компетентных руководителей не только на основе 

достижений в работе, но и по общественной работе и поддержке (на основе опросов 

общественного мнения и специального внутреннего оценивания); 

‒ меритократии (власть наиболее одарённых) [2–7]. 

Применение принципов меритократии в создании начальной благоприятной среды для 

объективно одаренных людей, которые в будущем смогли бы занять высокое общественное 

положение в условиях свободной конкуренции, доказали свою эффективность в Китае. Ис-

следование теоретико-методических основ меритократии, по нашему мнению, дает воз-

можность использовать этот опыт в построении не только государственной службы России, 

но и принципов создания экономики, основанной на знаниях. 

Путь, который прошел Китай в своем развитии, подтверждает, что двигателем соци-

альных изменений становятся разделяемые ценности, в формировании которых принимает 

участие государство как гарант повышения благосостояния граждан: социальная защищен-

ность, рост благосостояния, образование, здоровье нации, соблюдение законности и т. д. 

Освоение опыта функционирования публичных институтов Китая, обеспечивающих 

успешную модернизацию экономики и реализацию общегосударственной политики, под-

чинённой целям сообщества, безусловно, является интересным опытом. Из числа различ-

ных институтов в наибольшей степени интересным для нашего исследования является ин-

ститут государственной службы, который в конституционно-правовой концепции двух 

стран рассматривается как в широком, так и узком смысле (рисунок 1). 
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Государственная служба 

В широком смысле В узком смысле 

инструмент обеспечения эффективности 

государственного управления. 

профессиональная деятельность, направленная на ре-

ализацию функций государства и решения стоящих 

перед государством задач. 

 

 

В целом государственную службу можно определить, как институт профессиональной служебной 

деятельности чиновников, с активным участником в реализации функций государства на долж-

ностях государственной службы. 
 

Рисунок 1. Система государственной службы. 

*Составлено авторами по данным [2; 6; 8–10]. 
 

При этом некоторые авторы рассматривают государственную службу как составную 

часть института публичной службы [2]. Государственная служба может также выступать 

как государственный и правовой социальный институт, осуществляющий в пределах своей 

компетенции реализацию функций и задач органов государственной власти. С другой сто-

роны, это профессиональная деятельность лиц, занимающих должности в государственных 

органах или аппарате по практическому выполнению задач и функций государства, за за-

работную плату и за счет государственных средств. Схожим является то, что служащие 

государственной службы должны обеспечивать социальную стабильность, безопасность, 

эффективное функционирование всей системы и инфраструктуры, необходимой для разви-

тия экономики, работу учреждений образования, культуры, транспорта, то есть всего, что 

требуется для обеспечения жизни общества. Государственная служба играет основопола-

гающую роль в достижении предусмотренных Конституцией целей развития общества и 

несет ответственность за сохранение демократической стабильности и соблюдение основ 

правового государства, за гарантирование прав и свобод граждан. 

Понимание нами государственной службы как публичного института, вида деятельно-

сти, сосредоточенной на непосредственном исполнении функций государства, позволяет 

вычленить ключевые системы управления (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Управление системой государственно-служебных отношений*. 

*Составлено авторами по данным [2; 5; 6; 8–10]. 
 

В России должности государственной службы в государственных органах подразделя-

ются на категории в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий и 

необходимых для их выполнения квалификации и профессиональной компетентности гос-

ударственных служащих – «А», «Б», «В». Перечень государственных должностей этих ка-

тегорий дается в Реестре государственных должностей в Российской Федерации [10]. 

Процессы модернизации социально-политической жизни КНР получили свое ускоре-

ние после 3-го Пленума ЦК КПК 18 созыва. Концептуальное развитие данная политика по-

лучила на первом пленуме Центрального Комитета КПК 19-го созыва [7], что свидетель-

ствует о дальнейшем формировании административно-сервисной культуры государствен-

ного и муниципального аппарата. Возвращаясь к источникам нового государственного ме-

неджмента, хотелось бы уточнить, что употребляемый официальный термин «китайская 

мечта», по нашему мнению, является, прежде всего, ценностным ориентиром, который 

фактически начал использовать в своих выступлениях Си Цзиньпин, сейчас имеет статус 

главной официальной государственной идеологии. В соответствии с принятой идеологией 

«китайская мечта» базируется на возрождении национальной идеи и консолидации нации с 
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КПК. По этой причине реформа государственного управления в Китае структурирована в 

следующих направлениях: 

1) открытости власти; 

2) участия населения; 

3) привлечения лучших интеллектуальных сил; 

4) контроля деятельности аппарата КПК, в том числе и со стороны заинтересованных 

представителей общества; 

5) пошагового проведения реформ [2–5]. 

Основная задача модернизации системы государственной службы Китая направлена на 

создание в европейском понимании рациональной бюрократии на основе конфуцианской 

традиции и официальной концепции «китайской мечты». В принятой доктрине существен-

ное значение приобретают требования к государственному служащему, в статьях Закона 

КНР «О государственных служащих» перечислены требования к выдвигаемым кандидатам 

(таблица 3). 
Таблица 3. 

Система требований к кандидатам на должности государственных служащих в КНР. 
 

Требования 

Общие К ценностному потенциалу кадров 

гражданство КНР хорошее (адекватное) поведение, отвечающее 

идеологии КПК, культурный уровень 

возраст – 18 лет и старше работоспособность и компетентность, соответ-

ствующие должностным обязанностям здоровье, достаточное для нормального выпол-

нения служебных обязанностей 

поддержка Конституции КНР соблюдение этических норм 

*Составлено авторами по данным [3; 5; 6]. 
 

Законодательством также предусмотрено ограничение заниматься деятельностью, при-

носящей коммерческую прибыль, не только во время пребывания на государственной 

службе, но и два-три года после увольнения либо выхода на пенсию или других преду-

смотренных законодательством причин. Таким образом, в Китае уделяется особое внима-

ние формированию ценностной структуры и кадрового потенциала. 

Эффективным способом борьбы с коррупцией в КНР можно назвать ротацию кадров во 

всех органах власти (раздел XI Закона КНР «О государственных служащих»). В государ-

ственных компаниях и органах государственной власти Китая ротация, как правило, пре-

следует, кроме антикоррупционной, и такие цели, как перемещение работников по струк-

турным подразделениям учреждения, что позволяет хорошо понять специфику деятельно-

сти и в дальнейшем предотвращает проявления местничества. С другой стороны, ротация 

выступает как часть программы подготовки руководителей высшего звена, формируя нуж-

ные компетенции в решении проблем. Российское законодательное поле предусматривает 

возможность процедуры ротации. Однако как инструмент повышения квалификации обу-

чения на рабочем месте и как средство расширения профессиональных компетентностей 

так широко и эффективно эта процедура не используется. Для усиления предпринятых мер 

необходим рост экономического обеспечения государственных служащих и их мотивация к 

активной деятельности, закон КНР указывает на функционирующую в стране систему 

страхования социальных рисков государственных служащих и высокую степень социаль-

ной защиты этой категории граждан, а также их особый статус. 

Выводы. Процессы модернизации и реструктуризации в исследуемых странах продол-

жаются более 25 лет. В Китае любые нововведения в системе государственной службы го-

дами апробируются в пилотных регионах в течение не менее 5 лет, корректируются в ходе 

апробации, и лишь только после этого внедряются на общегосударственном уровне. Си-

стема государственной службы Китая доказала свою эффективность в современном ин-

формационном обществе, о чем свидетельствуют социально-экономические успехи страны 

и направленность на строительство экономики, основанной на знаниях, существенную роль 

в этом сыграли современные динамические механизмы перемещения кадров (обмен персо-
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налом, ротация, система назначения и увольнения с должностей). Ротация кадров в сочета-

нии с другими мерами превентивного, правового, экономического и административного 

характера служит предохранительной мерой в противодействии коррупции, сдерживая 

формирование устойчивых коррупционных связей в сфере государственной службы. По-

этому предлагаем более широкое нормативное закрепление и применение всех перечис-

ленных методов и форм различных видов кадровой ротации для различных подразделений 

не только в правовом поле России, но и на практике, что даст возможность отойти от вос-

приятия этой методики как средства наказания служащих и использовать её для развития 

профессиональных компетенций. 

Особенность китайских реформ заключается в непрерывности культурной традиции 

государства и населения, в использовании разделяемых ценностей основ конфуцианской 

философии в реализации новой «китайской мечты» – построении справедливого общества 

и крепкого социального государства. 

Несмотря на разную направленность векторов стратегического развития двух стран, 

ценностный и организационно-структурный походы в России должны получить дальней-

шее развитие в формировании нового уровня кадрового потенциала. Продолжение практи-

ки заимствований положительного опыта, по нашему мнению, дает направление дальней-

шим интересным исследованиям в обеих странах. 
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Джаферова С. 

СПЕЦИФИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация. Международные стандарты финансовой отчетности получили широкое 

признание в качестве эффективной и результативной системы подготовки и представле-
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ния финансовой отчетности. Отечественный бухгалтерский учет и отчетность должны 

трансформироваться, идти в ногу со временем, отражая таким образом реформу в сфере 

экономики, а также изменения принципов и объектов бухгалтерского учета, связанных с 

ней. Согласно МСФО отчет о движении денежных средств является обязательной фор-

мой финансовой отчетности. Таким образом, в статье исследована актуальность со-

ставления отчета о движении денежных средств в российской и международной практи-

ке. Отдельное внимание уделено вариантам составления данной формы отчетности в со-

временных условиях. 

Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, отчет о движении денеж-

ных средств, ПБУ, МСФО, финансовая отчетность, операционная деятельность, финан-

совая деятельность, инвестиционная деятельность. 

Dzhaferova S. 

SPECIFICITY OF REPORTING CASH FLOWS 

IN INTERNATIONAL AND DOMESTIC PRACTICE 

Annotation. International financial reporting standards have been widely recognized as an 

effective and efficient system for the preparation and presentation of financial statements. Domes-

tic accounting and reporting should be transformed, keep pace with the times, reflecting, there-

fore, economic reform, as well as changes in accounting principles and objects associated with it. 

Under IFRS, a cash flow statement is a mandatory form of financial reporting. Thus, the article 

examines the urgency of compiling a report on cash flows in Russian and international practice. 

Particular attention is paid to the options for compiling this form of reporting in modern conditions. 

Keywords: cash, cash flows, cash flow statement, AR, IFRS, financial statements, operating 

activities, financial activities, investment activities. 

 

Постановка проблемы. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – 

набор принятых Советом по международным стандартам финансовой отчетности докумен-

тов, определяющих стандарты, регламентирующие правила составления финансовой от-

четности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений 

в отношении предприятия [1]. 

МСФО – это инструмент реализации экономической политики государства, основная 

цель использования которых состоит в обеспечении прозрачности и доходчивости инфор-

мации о деятельности субъектов хозяйствования, а также в создании достоверной базы для 

определения доходов и расходов, оценки активов и обязательств, раскрытия существую-

щих финансовых рисков, сравнения результатов деятельности. 

Выход России на международный рынок мирового капитала будет зависеть, прежде 

всего, от доходчивости и достоверности финансовой отчетности организаций, на базе кото-

рой потенциальный инвестор сможет принимать рациональные решения о целесообразно-

сти и объеме инвестиций, осуществлять контроль за их эффективным использованием, а 

также принимать решения о возможности сотрудничества. 

Введение в действие Международных стандартов финансовой отчетности в России на 

уровне нормативных документов состоялось в 2010 году после принятия Федерального За-

кона РФ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ, со-

гласно которому консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с 

требованиями МСФО (п. 1 ст. 3) для определенного круга организаций, обозначенных в 

этом документе [2]. 

В России МСФО представлены международными стандартами бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности серии IAS (International Accounting Standards) и IFRS (International 

Financial Reporting Standards), разрабатываемые и вводимые в действие Советом по МСФО. 

Это задекларировано в Постановлении Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 «О 

признании международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений междуна-

родных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Фе-

дерации», тем самым признав Международные стандарты на территории РФ [3]. 

http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902264611
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В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» отчет о дви-

жении денежных средств (далее ОДДС) является составной частью финансовой отчетности 

компаний [4]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Ряд ученых занимается вопросами 

методики составления ОДДС, его базовыми составляющими – денежными средствами и их 

эквивалентами, которые в целях построения самого отчета принимают форму денежных 

потоков, дифференцируемых по видам деятельности: А. К. Абрамян, А. В. Жарков, А. Д. 

Золотарева, А. А. Филенко, О. Г. Коваленко, Т. В. Логинова, О. А. Рыбалко. При этом уде-

ляется достаточно внимания таким понятиям, как «денежные средства организации», «эк-

виваленты денежных средств», «денежные потоки» [5–9]. 

Таким образом, цель статьи – исследовать особенность составления ОДДС как в меж-

дународной, так и российской практике. 

Изложение основного материала. Денежные средства – неотъемлемый показатель де-

ятельности любого хозяйствующего субъекта. Учитывая, что бухгалтерский баланс и отчет 

о финансовых результатах или как его называют в международной практике – отчет о при-

былях и убытках – готовятся по методу начислений, т. е. используя только информацию из 

данных форм отчетности, установить влияние движения денежных средств на развитие 

бизнеса для пользователя финансовой отчетности является сложным процессом. 

По своей структуре и содержанию ОДДС достаточно доступен для понимания («чте-

ния») руководством и внешними пользователями. Наравне с балансом и отчетом о финан-

совых результатах указанная форма отчетности информирует пользователей о движении 

денежных средств и их эквивалентов за отчетный период. Кроме этого, позволяет пользо-

вателям оценивать изменения в чистых активах компании, финансовую структуру компа-

нии, способность компании влиять на суммы и сроки платежей для адаптации к меняю-

щимся обстоятельствам и возможностям. На базе отчетности можно предоставить инфор-

мацию о способности компании формировать денежные средства, разрабатывать модели с 

целью оценки и сопоставления дисконтированной стоимости будущих поступлений и пла-

тежей денежных потоков различных компаний. 

Кроме того, потенциальным инвесторам важно иметь представление о том, достаточно 

ли у компании денежных средств, чтобы исполнять свои обязательства, выплачивать диви-

денды и проценты. Отчетность показывает поступления и выплаты денежных средств за 

отчетный период и дает возможность пользователю проанализировать, почему даже при 

наличии прибыли, отражаемой в отчете о прибылях и убытках, объем денежных средств 

компании за этот же период сократился. 

Однако, как показывает опыт, подготовка и составление отчета вызывает множество 

вопросов. 

Совет по МСФО признал немаловажным ознакомление инвесторов со способностью 

экономического субъекта генерировать денежные средства в ходе своей деятельности, в 

связи с чем ввел требование раскрывать в финансовой отчетности информацию об источ-

никах и направлениях использования денежных средств за отчетный период. 

Со временем форма отчетности приобрела принятый в настоящее время формат и явля-

ется предметом МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» (Cash Flow 

Statements) [10]. 

Отчет начинается с расчета показателя операционной прибыли, а заканчивается свер-

кой остатков денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода с остатком 

денежных средств на конец этого же отчетного периода. 

Структура отчетности содержит информацию о поступлениях и направлениях исполь-

зования денежных средств и их эквивалентов за отчетный период по трем направлениям 

деятельности: операционная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая дея-

тельность. 

Денежные потоки от указанных видов деятельности будут зависеть от характера дея-

тельности самой компании и, как правило, требуют профессионального суждения. Альтер-

нативные варианты учета таких операций согласно МСФО необходимо прописать в прика-
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зе об учетной политике компании. МСФО 7 предусматривает два способа составления дан-

ной формы отчетности: 

‒ отчет, подготовленный прямым методом; 

‒ отчет, подготовленный косвенным методом. 

В российской практике методология составления отчетности коммерческими организа-

циями определяется Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет о движе-

нии денежных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. № 11н 

(далее – ПБУ 23/2011), и предусматривает только прямой метод составления [11]. 

Ряд российских субъектов хозяйственной деятельности, попавших под действие ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности», должны составлять ОДДС согласно требова-

ниям МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств». 

Информация о движении денежных средств по операционной деятельности может быть 

представлена с использованием всех учетных записей по банковским счетам и кассе, вклю-

чая денежные средства, полученные от покупателей, и произведенные платежи поставщи-

кам. В этом состоит суть прямого метода составления отчета о движении денежных 

средств. Данный метод, как правило, используется небольшими компаниями. 

Крупные компании при подготовке ОДДС чаще всего используют косвенный метод. 

Посредством данного метода денежные потоки, возникающие в процессе операционной 

деятельности, рассчитываются путем корректировки прибыли (убытка) от основной дея-

тельности до налогообложения, на статьи неденежного характера, поскольку они не имеют 

отношения к движению денежных средств, и на статьи, связанные с изменением в оборот-

ном капитале. 

МСФО 7 имеет приложение, которое наглядно иллюстрирует стандартную схему со-

ставления отчета о движении денежных средств. 

При этом МСФО 7 допускает, что может возникнуть необходимость для некоторых 

компаний применять формат, более соответствующий характеру ее деятельности, напри-

мер, деятельность кредитных, страховых учреждений и т. п. 

Выводы. Отчет о движении денежных средств – единственная форма финансовой от-

четности, методические аспекты составления которой и в международной, и в националь-

ной практике регулируются отдельным стандартом, что связано со спецификой составле-

ния данной формы, которая не основана на методе начислений и предполагает разделение 

денежных потоков на три вида, влияющих на остаток денежных средств и их эквивалентов 

на конец отчетного периода. 

ОДДС обеспечивает пользователей информацией, которую довольно сложно найти в 

других финансовых отчетах, и поэтому он является эффективным инструментом для анали-

за ликвидности компании. Преимущества отчета заключаются в следующем: 

‒ позволяет установить взаимосвязь между прибылью и денежными средствами; 

‒ позволяет оценить, как компания управляет своими денежными ресурсами; 

‒ показывает отдельно значительные по объему поступления и платежи денежных 

средств, и инвесторы могут проанализировать основные направления использования де-

нежных средств; 

‒ легко определить поступления и выплаты денежных средств от финансовой деятельно-

сти, что является более удобным, чем анализ изменений структуры и размера капитала и 

резервов в Бухгалтерском балансе; 

‒ можно произвести сравнительный анализ потоков денежных средств за период с опреде-

лением наиболее активного вида деятельности, которая максимально аккумулирует чи-

стые денежные потоки. 
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Егембердиева С. М., Игалиева Л. Н. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Аннотация. Настоящая статья представляет собой исследование, направленное на 

обзор научной литературы по вопросу обеспечения экологической безопасности. В работе 

представлен сравнительный анализ термина «экологическая безопасность» и дано 

авторское видение понятия. Автор подчеркивает проблему экономического механизма 

обеспечения экологической безопасности посредством изучения трудов зарубежных и 

отечественных ученых. Вместе с тем обращено внимание на организационно-правовой 

аспект развития экологической безопасности. Проанализирована нормативно-правовая 

база предмета исследования в Республике Казахстан. Также рассмотрены экономические 

методы обеспечения экологической безопасности и стимулирования окружающей среды, 

определены субъекты, объекты, функции и значение экологической безопасности. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экономический механизм, экономиче-

ское стимулирование, эффективное использование природной системы, национальная без-

опасность. 

Egemberdieva S. M., Igalieva L. N. 

TO THE QUESTION OF ECONOMIC MECHANISM IN ENSURING 

ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Annotation. This article is a study aimed at reviewing scientific literature on the issue of en-

suring environmental safety. The paper presents a comparative analysis of the term «environmen-

tal safety» and gives the author's vision of the concept. The author emphasizes the problem of the 

economic mechanism for ensuring environmental safety through studying the works of foreign and 

domestic scientists. At the same time, attention is drawn to the organizational and legal aspect of 
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the development of environmental safety.The normative-legal base of the research subject in the 

Republic of Kazakhstan is analyzed. Also, economic methods for ensuring environmental safety 

and stimulating the environment are considered; subjects, objects, functions and significance of 

environmental safety are defined. 

Keywords: environmental safety, economic mechanism, economic incentives, effective use of 

the natural system, national security. 

 

Постановка проблемы. С конца ХХ-го века создание и сохранение необходимых 

условий для жизни человека имеет всевозрастающее значение. Неэффективное потребле-

ние природных ресурсов в процессе экономического производства негативно влияет на 

внешнюю среду, ведет к уменьшению ее качества и является основной причиной вреда для 

окружающего мира. 

Обеспечение охраны внешней среды и поддержка защищенности экологии представ-

ляются одним из основных принципов государственной безопасности, интересов и приори-

тетов страны в интеграционных процессах. Защищенность экологических ситуаций играет 

ключевую роль в общенациональной безопасности. Экологическая безопасность формиру-

ется как составляющий элемент безопасности страны, исторической и природной базы 

Республики Казахстан, а также как результат чрезмерного техногенного воздействия лю-

дей, страны и общества на окружающую среду, а также степени промышленных аварий и 

неисправных ситуаций, связанных с неосознаваемыми крушениями [1]. 

Вопросы безопасности общей экологической ситуации во всех ее направлениях 

вызывают все больший интерес научных исследователей. В научных программах, в осо-

бенности прогрессивно ориентированных категориях, рассматривается термин экологиче-

ская безопасность. Ее проблемам, инструментам управления и средствам обеспечения по-

священо большое количество научных работ и опубликованных исследований. 

Анализ литературы. Освоению задач, изучению определений безопасности экологии 

и механизма регулирования экономической активности хозяйственных мероприятий по-

священы основные труды ученых: Э. Гирусова, А. Голуба, В. Данилова-Данильяна, В. Иг-

натова, Ю. Израэля, Н. Реймерса, Т. Хачатурова, Н. Чепурных, А. Урсула. Значительный 

вклад в изучение вопроса экологической безопасности внесли также иностранные научные 

исследователи: Д. Медоуз, А. Печчеи, Дж. Форрестер, Б. Коммонер, Р. Коуз, А. Пигу, 

П. Самуэльсон. 

Экономическо-хозяйствующие методы в управлении качеством внешней среды изуча-

лись в произведениях А. Аверченкова, Т. Акимовой, О. Балацкого, К. Гофмана, А. Голуба, 

В. Данилова-Данильяна, Н. Лукьянчикова, М. Лемешева, Р. Мамина, М. Степанова, 

А. Шевчука и других ученых. 

Так, в работах А. Я. Сухарева и В. Д. Ермакова экономический механизм обеспечения 

безопасности экологии рассматривается как концепция стандартов экономической и юри-

дической ответственности, обеспечивающая реализацию экологических требований хозяй-

ствующих субъектов; повышение экономических интересов и ответственности; эффектив-

ные инструменты для разрешения экологических сложных задач; создание и распределение 

средств для его использования [2]. 

В таблице 1 приведены результаты анализа к определению понятия «экологическая 

безопасность». 
Таблица 1. 

Сравнительный анализ к определению понятия «экологическая безопасность». 
 

№ Авторы Содержание 

1. Б. Б. Прохоров Понятие экологической безопасности – это научно обоснованное поло-

жение по предотвращению обратного воздействия природных и антро-

погенных факторов на качество окружающей среды и жизнь населения. 

2. А. С. Тимошенко Экологическая безопасность – это результат эволюции проблем защиты 

окружающей среды. Автор рассматривает корреляционную связь взаи-

модополняющих и определяющих понятий «защита окружающей сре-

ды» и «экологическая безопасность». 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

57 

3. М. М. Бринчук Экологическая безопасность – это основной принцип защиты окружа-

ющей среды и в связи с этим все мероприятия, связанные с действиями 

по изучению вредного воздействия на окружающую среду, рассматри-

ваемые на законодательном уровне и реализующиеся на практике пра-

вовые и прочие мероприятия по защите природы должны оцениваться с 

позиции экологической безопасности. 

4. А. И. Лагунова Понятия «защита окружающей среды» и «экологическая безопасность» 

находятся категориально в плотной зависимости и в некоторых случаях, 

оказываясь в полном соответствии, мысль об их однородности не верна, 

т. к. в их определении присутствует значительная разница. 

«Защита окружающей среды» – это защита и сохранение в соответ-

ствующем состоянии природных фондов и объектов для будущего по-

коления. А «экологическая безопасность» – это состояние обороны, 

направленное на защиту природных объектов от умышленных действий 

и опасностей, которая требует формирования оборонительной системы 

для защиты природы от грубых воздействий. 

5. Н. Ф. Раймерс Экологическая безопасность рассматривается в двух смыслах: 

‒ совокупность процессов, состояний и действий по защите природной 

среды и человечества от вредного воздействия; 

‒ комплекс состояний, изменений и действий по обеспечению экологи-

ческого равновесия во всех уголках планеты. 

6. Трактовка автора  Состояние защищенности общества и физического лица от опасностей, 

вредных воздействий, возникающих в результате антропогенного влия-

ния и причинения вреда на окружающую среду. 
 

Вместе с тем следует заметить, что экологическая безопасность исследуется учеными в 

различных отраслях науки. Наибольший интерес вызывают работы отечественных ученых: 

С. О. Станбаевой [3], З. Ш. Айтугановой, М. Ж. Абдраимовой [4], М. М. Утегенова, Г. К. 

Андабаевой [5] и др., рассматривающих проблемы экологической безопасности на уровне 

экономики. 

Целью статьи является изучения теоретических основ функционирования экономиче-

ского механизма в целях обеспечения экологической безопасности. 

Изложение основного материала. Компоненты экономической структуры управле-

ния, безвредности экологической ситуации и ее обеспечения в Казахстане стали развивать-

ся с 90-х годов двадцатого столетия. До настоящего времени проблемы охраны благопри-

ятной среды решались главным образом на основании административно-правовых средств, 

путем запрещений, сокращений мер административного и уголовного возмездия. Анализ 

долголетней практики пользования административных и правовых мер показал, что упо-

требление только непосредственных приемов влияние на природопользователей на базе 

отношений правительства и подчинения не всякий раз результативно, поскольку часто не 

приводит к изрядному усовершенствованию состояния благоприятной среды. Из-за этого 

был сделан вывод о потребности использования экономических рычагов, базирующиеся на 

материальной заинтересованности, т. е. на косвенном общегосударственном управлении 

экономикой [6; 7]. 

Экономическая система управления неразделимо связана с организационно-правовым 

механизмом, расширяет его возможности и содействует выполнению экологических усло-

вий природопользования, зафиксированных в правовых нормах. Особенно правовые нормы 

Экологического кодекса Республики Казахстан закрепляют основы экономического меха-

низма и являются при такой ситуации правовой формой для экономической сущности [1]. 

В целях обеспечения экологической безопасности и стабильного экономического раз-

вития в Казахстане 9 января 2007 года Указом Президента был принят Экологический Ко-

декс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) 

[1]. 

После принятия этого Закона произошло множество значительных изменений: опреде-

лены основы защиты природной среды, подписан ряд всемирных соглашений, создана си-

стема управления по охране окружающей среды. Кодекс предлагает внедрить единую си-
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стему экологического мониторинга, при котором экологическая безопасность является 

главной частью защищенности населения. Главная цель органов государственного прави-

тельства в зоне безопасности экологии заключается в уклонении вредоносного влияния 

природы на наиболее рентабельное использование природной системы, ее законной защи-

ты и на неотъемлемую жизнь человека, одновременно с этим упрочение научно-

технических разработок и развитие промышленности. 

Следовательно, экологическая безопасность – это обеспечение защиты от угрозы тех-

ногенного и природного воздействия на окружающую среду, а также жизненных интересов 

и прав человека и общества, а концепция экологической безопасности – это механизм эко-

логических прав. 

Исследуя вопросы реализации экономического механизма, отечественные ученые 

Д. Диаров, Б. Байдельдинов и С. Бекишева в своих трудах приводят такие экономические 

методы обеспечения экологической безопасности: 

- утверждение налоговых и иных льгот при ведении экологически чистых технологий в 

производстве; 

- применение накладных и поощрительных плат на экологически свежие продукты; 

- введение специально предназначенных налогов на экологически опасные продукты; 

- применение преференциального кредитования предприятиям, которые соответствуют 

экологическим требованиям при осуществлении своей хозяйственной деятельности [8]. 

В то же время составным элементом механизма управления природопользованием и 

экологической защиты принято считать экономическое стимулирование, которое обладает 

важным значением для обеспечения экологической безопасности, рационального природо-

пользования и сохранности внутренней среды. Без экономического стимулирования вы-

полнение проектов и программ в отрасли экологии и целесообразного природопользования 

судя по всему весьма затруднено [9; 10]. 

В научных трудах И. М. Абдраимова предполагает, что экономические аспекты стиму-

лирования окружающей среды должны быть реализованы посредством: 

- введения налоговых льгот для охраны окружающей среды; налоговые уступки должны 

быть одобрены соответствующими законами касательно обусловленных видов налогов; 

- освобождение от налогов; для осуществления этого положения нужно внести изменения 

и дополнения в соответствующие нормативные акты, которые регулируют порядок рас-

чета чистых налогов и сборов; главные изменения должны быть включены в Налоговый 

кодекс Республики Казахстан; 

- предоставление льготного кредитования субъектам, соблюдающим экологические тре-

бования в своей экономической деятельности; 

- внедрение инноваций и эффективное использование природных ресурсов; 

- поощрение внедрения и развития эффективных и малоотходных технологий; 

- содействие внедрению и развитию технологий отходов [7; 11]. 

Для решения этого вопроса следует установить упрощенные базовые ставки аренды 

земли для предприятий и организаций, включенных в систему удаления оборудования; 

стимулирующие цены и дополнения к экологически чистым продуктам; внесение особен-

ного режима налогообложения экологически вредных продуктов [12; 13]. 

В современных условиях деятельности любой экономической системы экологическая 

безопасность исследуется как значимая и важная часть безопасности личности, общества и 

государства. Ведущим субъектом обеспечения природоохранной безопасности является 

государство, реализовывающее свои функции в определенной сфере, посредством органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Основными объектами экологиче-

ской безопасности являются 

- субьект и его право на счастливую жизнь в окружающем природном мире; 

- общество с его материальными и абстрактными ценностями, обусловливающими эколо-

гическое состояние республики; 

- природные богатства и внешняя среда как принцип постоянного развития общества и 

благополучия грядущих поколений. 
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Из этого следует отметить, экологическая безопасность – это стабилизирующий фактор 

прогресса, жизни человечества и страны [14]. 

Первостепенная экологическая функция Республики Казахстан – обеспечить научно 

обоснованную пропорцию экологических и экономических интересов народа и сформиро-

вать систему обязательных гарантий в целях воплощения конституционного права людей 

на благоприятную природную среду, создать необходимые условия для реализации хозяй-

ственной и иных форм деятельности [4; 15]. 

Казахстан владеет грандиозной территорией и большими естественными богатствами, 

более того, богатыми месторождениями полезных ископаемых. 

Экономическая активность, требуемая для социально-экономического развития страны, 

оказывает значительное воздействие на внешнюю сферу и требует тщательного надзора, 

чтобы не позволять ухудшиться экологическому состоянию в республике. На этот случай 

имеется соответствующая нормативная база, действуют проверяющие государственные 

административные учреждения в центре и на местах. На этапе глобализации экологическая 

устойчивость приобретает огромное значение. Неконтролируемое использование природ-

ных ресурсов может привести к катастрофе. Каждое государство использует свои методы в 

регулировании экологических проблем, чтобы оградить от уничтожения внутреннюю и 

внешнюю природную среду. В статье 96 Экологического Кодекса Республики Казахстан 

установлено: «Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для 

жизни и здоровья человека» [1]. 

Основополагающими задачами национальной экологической политики Республики Ка-

захстан являются высокая степень технологических процессов, введение малоотходных чи-

стых технологий, энергосбережение и др. Государство должно придерживаться принципа 

неизбежности наказания за правонарушения экологического законодательства. В непре-

менном порядке должен компенсироваться ущерб, нанесенный природе [3]. 

Значение экологической безопасности заключается в обеспечении всех потребностей 

общества, не нарушая сформированного природного баланса и сохранения экологической 

чистоты. Чтобы предотвратить проблемы экологической безопасности, человечество долж-

но перейти от хаотичности развития к эффективному развитию, основанному на законах 

развития природы и общества [16]. 

В настоящее время проблема экологической безопасности в Республике Казахстан 

весьма актуальна. К сожалению, в течение долгих лет при добыче природных ресурсов в 

Казахстане в огромных объемах были выброшены вредные вещества в окружающую среду 

[17]. 

Выводы. Понятия «устойчивость» и «безопасность» являются важнейшими характери-

стиками экономики как единой системы. Так как природные ресурсы, природная среда яв-

ляются первичным условием развития и основой его устойчивого поступательного движе-

ния, то развитие и устойчивость не следует считать противопоставляемыми процессами. 

Вопросы обеспечения безопасности экологии и проблемы стабильного развития пред-

ставляются наиболее актуальными и трактуются как основополагающие для государства. В 

условиях глобализации для каждой страны обеспечение экологической безопасности счи-

тается архиважной и особенно главной задачей государственной политики, так как в реаль-

ности обусловливает политическую и экономическую устойчивость и безопасность мира в 

целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Экологический кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.01.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://bestprofi.com/document/443423821. 

2. Сухарев А. Я. Правовые регулирование природоохранной деятельности / А. Я. Сухарев. – М., 

1998. – 65 с. 

3. Станбаева С. О. Экологическая безопасность Казахстана: внутренние угрозы / С. О. Станбаева // 

Евразийское сообщество. Политика, культура. – 2010. – № 2. – С. 182. 

4. Абдраимова М. Ж. Проблемы правового обеспечения экологической безопасности Республики 

Казахстан : дис. ... канд. юрид. наук / М. Ж. Абдраимова. – Алматы, 2008. – 141 с. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000571268


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

60 

5. Андабаева Г. К. Формирование организационно-экономического механизма обеспечения эколо-
гической безопасности (на примере Атырауской области) : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. 
наук : 08.00.19 / Гульмира Кенжегалиевна Андабаева. – Алматы, 2007. – 27 с. 

6. Бектурганов А. Е. Роль и значение государственных органов в обеспечении экологической без-
опасности в Республике Казахстан / А. Е. Бектурганов // Вестник КазНУ. Сер. Юридическая. – 
2010. – № 4. – С. 24. 

7. Бисембаев З. У. Экологические проблемы и инновационное развитие Казахстана / З. У. Бисемба-
ев // Вестник университета Кайнар. – 2009. – № 3/2. – С. 11–14. 

8. Эйдинов Ю. О механизмах экологической защиты в Республике Казахстан / Ю. Эйдинов // Са-
ясат. – 2010. – № 7. – С. 135. 

9. Солтанбекова Б. Е. Совершенствование организационно-экономического механизма охраны 
окружающей среды в РК / Б. Е. Солтанбекова. – Караганда, 2009. – 27 с. 

10. Никитина Ю. Н. Экономические аспекты экологической безопасности в нефтегазовой отрасли 
(международный опыт и российская практика) : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.14 / 
Юлия Александровна Никитина. – М., 2012. – 64 с. 

11. Байдельдинов Д. Л. Экологическое право Республики Казахстан / Д. Л. Байдельдинов, С. Д. Бе-
кишева. – Алматы : Интерлигал, 2004. – 312 с. 

12. Нестеренко В. А. Пути формирования экономического механизма природопользования в совре-
менных экологических условиях / В. А. Нестеренко. – Алматы, 2009. – 344 с. 

13. Сихимбаев М. Р. Пути обеспечения экологической безопасности в нефтедобывающих регионах 
Казахстана / М. Р. Сихимбаев, Т. А. Ханов // Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. – 2014. – № 8-1. – С. 101–105. 

14. Василенко В. Н. Основы национальной безопасности и устойчивого развития Казахстана / В. Н. 
Василенко. – Астана, 2010. – 205 с. 

15. Мухамеджанов Б. А. Приоритеты экологической безопасности в РК / Б. А. Мухамеджанов. – 
Алматы, 2010. – 355 с. 

16. Шалболова У. Ж. Развитие нефтетранспортной трубопроводной системы Казахстана / У. Ж. 
Шалболова, Р. С. Маханова // Материалы III Международной научно-практической конференции 
«Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономическо-
го пространства». – Симферополь, 2017. – С. 561–563. 

17. Махницкая Е. И. Региональная модель развития инвестиционно-инновационных процессов / Е. И. 
Махницкая, У. Ж. Шалболова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 414. 

 
 

УДК 332.1 

Ефимов А. В. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КАК ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

Аннотация. В статье проводится исследование приоритетных направлений развития 
туризма в Ставропольском крае, соответствующих современному состоянию туристско-
рекреационной сферы рассматриваемой дестинации. Представлен анализ действующих 
нормативно-правовых документов, принятых в туристской сфере Ставропольского края. 
Рассматриваются такие приоритеты, как развитие дополнительных туристских кла-
стеров на территории Ставропольского края, а также диверсификация туристского 
продукта посредством расширения ассортимента комбинированных туров, включающих 
элементы лечебно-оздоровительного, санаторно-курортного, делового, событийного, эт-
нографического, сельского и экологического туризма. 

Ключевые слова: туризм в Ставропольском крае, приоритетные направления разви-
тия туризма, тенденции развития туризма, туристская дестинация, туристский кла-
стер, виды туризма. 
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destination. We analyzed the existing legal acts in the tourist sector of the Stavropol region. We 

identified such priorities as the development of additional tourist clusters in the Stavropol territo-

ry, as well as tourists’ product diversification through expanding the range of combined tours, 

which can include the elements of therapeutic, health resort, business, event, ethnographic, rural 

and ecological tourism. 

Keywords: tourism in the Stavropol region, priority directions of tourism development, trends 

in tourism development, tourist destination, tourism cluster, types of tourism. 

 

Постановка проблемы. Удобное географическое положение, богатая история и уни-

кальные природные ресурсы предопределили высокий туристский потенциал Ставрополь-

ского края. Он признан приоритетным для развития туризма в России наряду с такими ту-

ристскими регионами, как Республика Крым, Алтайский край и Краснодарский край. В це-

лях развития Ставропольского края как туристской дестинации на федеральном уровне бы-

ло принято решение о введении с 1 января 2018 года курортного сбора в размере 50 руб. со 

всех туристов за пользование инфраструктурой. По итогам национального туристского 

рейтинга 2017 года Ставропольский край занял 6 место в России, повысив свои позиции по 

сравнению с 2016 годом. Ядром туризма в Ставропольском крае являются Кавказские Ми-

неральные Воды, притягивающие 70% туристского потока в край. Однако в целях даль-

нейшего развития туризма считаем целесообразным выделение и других территорий, обла-

дающих высоким туристским потенциалом, а также продвижение востребованных видов 

туризма, способных привлечь дополнительные потоки туристов в Ставропольский край. 

Цель статьи заключается в выделении приоритетных направлений развития туризма в 

Ставропольском крае, способных обеспечить дестинацию увеличения туристского потока 

как российских, так и иностранных туристов. 

Изложение основного материала. Территориально Ставропольский край расположен 

в юго-западной части России, на северном склоне Большого Кавказа и граничит с такими 

субъектами РФ, как Ростовская область и Республика Калмыкия – на севере, Республика 

Дагестан – на востоке, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Респуб-

лика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика – на юге, Краснодарский 

край – на западе. Удобная транспортная доступность Ставропольского края обусловлена 

прохождением через него основного транзитного потока грузов и пассажиров из республик 

Северного Кавказа, Поволжья и зарубежных государств – Азербайджана и Грузии. Участок 

автодороги «Кавказ» (М29 «Ростов–Баку») связывает Ставропольский край со всеми субъ-

ектами Северо-Кавказского федерального округа, что делает его центром распределения 

туристов, приезжающих на Северный Кавказ. Транспортную инфраструктуру дестинации 

составляют более 30 автостанций и автовокзалов, 7 железнодорожных вокзалов, а функцию 

воздушных ворот Кавказа выполняют 2 международных аэропорта – в г. Минеральные Во-

ды и г. Ставрополе [1, с. 248]. 

Разнообразные ландшафты, памятники природы, водно-минеральные ресурсы, архи-

тектура, археологические памятники истории и культуры представляют повышенный инте-

рес для развития туризма на территории Ставропольского края. Туристский потенциал края 

представлен следующими районами: Кавказскими Минеральными Водами; районами горо-

дов Ставрополя, Невинномысска и Александровска; районом плато Стрижамент; долинами 

рек Кума и Подкумок; районом озера Маныч-Гудило; районами Соленых озер, где имеются 

лечебные грязи; Андроповским, Георгиевским и Буденовским районами; Кочубеевским и 

Курским районами, обладающими запасами термальных источников. На территории края 

произрастают занесенные в Красную книгу уникальные растения и животные, разведано 

множество водно-минеральных источников, скал и гор, эоловых форм рельефа, останцев, 

участков нетронутой степи – целины, которые и составляют памятники природы Ставро-

польского края. 

Основой туристских продуктов являются исторические достопримечательности, исто-

рико-культурное наследие, которое охватывает всю социально-культурную среду с тради-

циями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни местного населения. 
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Разнообразен культурный и этнический состав народов, проживающих на территории 

Ставропольского края [2, с. 190]. Исторически через край проходила северная часть Вели-

кого Шелкового пути. Здесь побывали скифы, гунны, сарматы, болгары, аланы, половцы, 

хазары и многие другие племена древности и средневековья, которые оставили множество 

археологических памятников: сторожевых башен, мечетей и храмов. 

Характеризуя современное состояние туристской отрасли Ставропольского края, отме-

тим, что на его территории работают 32 туроператора, около 250 туристских агентств, 477 

коллективных средства размещения, из них 110 санаториев, 19 пансионатов, 4 клиники, 344 

гостиницы и 38 баз отдыха [3]. Гостиничный фонд постепенно обновляется и пополняется 

современными объектами, а коллективные средства размещения продолжают проходить 

процедуру классификации в целях реального отражения качества оказываемых ими услуг. 

Наблюдается постепенный рост туристского потока в течение последних нескольких 

лет. Так, в 2017 году увеличение туристского потока на ставропольские курорты составило 

6%, при этом по сравнению с 2016 годом рост внутреннего туризма составил 3% [3]. В 2016 

году здесь побывало 1,29 млн. человек, из которых основной контингент отдыхающих со-

ставляют российские граждане, путешествующие внутри страны. Доля иностранных тури-

стов в общем потоке гостей составляет менее 15% [4, с. 98]. Важнейшим туристско-

рекреационным кластером, притягивающим туристов и формирующим ядро туристской 

отрасли Ставропольского края, являются Кавказские Минеральные Воды, где ежегодно от-

дыхают примерно 950 тыс. человек. 

Анализ позиции Ставропольского края на российском и международном туристских 

рынках показывает, что большая часть туристов приезжает сюда на лечение и отдых, тури-

сты, прибывающие с познавательными и деловыми целями, составляют лишь небольшую 

часть туристского потока. Оказание санаторно-оздоровительных услуг позволяет дестина-

ции занимать ведущие позиции в Российской Федерации. Статистические данные показы-

вают, что в 2015 году доля края в общероссийском объеме санаторно-оздоровительных 

услуг составила 16,8% – первое место в российском рейтинге по указанному показателю. 

На втором месте располагается Краснодарский край – 12,3%, далее следуют Республика 

Крым – 7,3%, Московская область – 6,8%, Свердловская область – 5,0%, Республика Баш-

кортостан – 4,4% [3]. 

Наличие необходимых ресурсов и качественное оказание оздоровительных услуг суще-

ственно влияет на выбор Ставропольского края местом отдыха. Постепенно происходит 

освоение новых оздоровительных технологий и методик лечения, позволяющих в течение 

7–10 дней восстановить здоровье и увеличить продолжительность жизни человека. Сана-

торно-курортные учреждения внедряют гибкие сроки пребывания и лечебные процедуры, 

поскольку отдыхающие не всегда способны оплатить длительное пребывание в санатории. 

Применительно к целевой аудитории санаториев происходит смещение акцентов в пользу 

состоятельных категорий туристов, обладающих доходами выше среднего и способных са-

мостоятельно оплатить лечение. 

Важная роль туризма в структуре валового регионального продукта потребовала созда-

ния в сентябре 2017 года профильного Министерства туризма и оздоровительных курортов 

Ставропольского края с центром в г. Ессентуки. Новое Министерство стало правопреемни-

ком Министерства культуры Ставропольского края, на которое ранее были возложены 

полномочия в туристской сфере [5]. 

В соответствии с национальными тенденциями и приоритетами развития туризма в 

Ставропольском крае был сформирован туристско-рекреационный кластер «Эко-курорт 

Кавминводы», который располагает уникальными климатобальнеологическими ресурсами 

и живописными природными ландшафтами, а также имеет широкие возможности для раз-

вития разнообразных видов туризма. Кавказские Минеральные Воды полностью соответ-

ствуют требованиям современного кластерного подхода к развитию туристской отрасли, 

поскольку сосредотачивают на ограниченной территории организации, разрабатывающие, 

производящие, а также занимающиеся продвижением и продажей туристского продукта [6, 

с. 75]. 
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Приоритетные направления развития туристской отрасли Ставропольского края нашли 

отражение в принятой в конце 2015 года Стратегии развития туризма в Ставропольском 

крае до 2030 года, которая сместила акцент регулирования туристской отраслис муници-

пального уровня к региональному [7]. Отметим, что в период 2011–2016 гг. основную дея-

тельность в туристской сфере края осуществляли органы местного самоуправления горо-

дов-курортов федерального значения: Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Кисловод-

ска, которые разрабатывали собственные программы развития туризма на территории му-

ниципальных образований. Указанная Стратегия исходит из возможности края стать наци-

ональным лидером лечебно-оздоровительного туризма в России. В этой связи стратегиче-

скими целями развития Ставропольского края как туристской дестинации являются следу-

ющие: 

 сохранение и развитие уникального природного и ресурсного потенциала, а также куль-

турно-исторического наследия Ставропольского края; 

 обеспечение эффективного инфраструктурного и пространственного развития дестина-

ции с учетом приоритетного развития туризма; 

 создание конкурентоспособного икачественного туристского продукта, соответствую-

щего мировым стандартам, рассчитанного на удовлетворение потребностей различных 

групп туристов; 

 формирование условий для обеспечения двукратного увеличения доли санаторно-

курортных услуг Ставропольского края в общей структуре санаторно-курортных услуг 

Российской Федерации; 

 трехкратное увеличение туристского потока за счет комплексного содействия развитию 

индустрии туризма; 

 организация и продвижение крупных событийных мероприятий, проводимых на терри-

тории Ставропольского края, придание им статуса ежегодных. 

Непосредственные инструменты, механизмы и методы государственного регулирова-

ния туризма на территории Ставропольского края нашли отражение в Подпрограмме «Ту-

ристско-рекреационный комплекс» Государственной программы Ставропольского края 

«Культура и туристско-рекреационный комплекс», направленной на создание благоприят-

ных условий для устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной туристской 

индустрии края [8]. В указанном документе выделяется широкий спектр приоритетных 

направлений в сфере культуры, сохранения объектов культурного наследия и развития са-

наторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края. К последнему прио-

ритету можно отнести создание условий для удовлетворения потребностей российских и 

иностранных граждан в туристских услугах, увеличение поступлений в краевой бюджет, а 

также увеличение количества рабочих мест. Отметим, что на сегодняшний день треть насе-

ления Ставропольского края занята в сфере услуг. 

Ведущим в развитии туризма в Ставропольском крае выделено такое приоритетное 

направление, как формирование доступной и комфортной туристской среды посредством 

развития туристской инфраструктуры. Тенденцией современного туристского рынка явля-

ется повышение качества туристской инфраструктуры, что выступает основным фактором 

привлечения новых сегментов туристов. Государственные средства направляются на стро-

ительство и реконструкцию объектов, обеспечивающих инфраструктуру с длительным 

сроком окупаемости, а частные – на строительство таких объектов, как коллективные сред-

ства размещения, предприятия питания и предприятия, организующие досуг туристов, ко-

торые доводят качество предоставляемых туристских услуг до международных стандартов 

индустрии гостеприимства [9, с. 82]. 

При этом отметим, что туристская отрасль Ставропольского края открыта для обеспе-

чения высоких экологических стандартов и энергосберегающих технологий [10, c. 133]. 

Увеличивается количество зон, благотворно влияющих на здоровье человека с формирова-

нием комфортной и ориентированной на отдыхающего туристской среды, при сохранении 

самобытной культуры гостеприимства, свойственной Северному Кавказу. Постепенно раз-

вивается индустрия досуга и развлечений для различных категорий туристов вне зависимо-
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сти от возраста, статуса и физического состояния. К 2030 году планируется повысить 

транспортную доступность Ставропольского края за счет снижения стоимости транспорт-

ных услуг и уменьшения их доли в структуре стоимости туристского продукта, а также за 

счет дальнейшего развития транспортных узлов, позволяющих напрямую добраться до ку-

рортов Ставропольского края [11, с. 56]. 

В соответствии с приоритетами развития Ставропольского края как туристской дести-

нации, считаем, что параллельно туристско-рекреационному кластеру «Эко-курорт Кавми-

нводы» следует развивать туристский потенциал других территорий Ставропольского края. 

Пространственная неоднородность в распределении туристских и рекреационных ресурсов 

на территории Ставропольского края обусловлена разнообразием природных условий, эко-

логическим состоянием окружающей среды, концентрацией памятников культурного 

наследия, а также уровнем инфраструктурного и хозяйственного освоения территории. 

Принимая во внимание данный факт, можно выделить несколько туристских зон на терри-

тории Ставропольского края, которые могут стать самостоятельными туристскими класте-

рами, однако наиболее перспективной является город Ставрополь с прилегающими муни-

ципальными образованиями [12, с. 234]. Сосредоточение на указанной территории весомой 

доли промышленного потенциала Ставропольского края обусловливает возможности раз-

вития делового, конгрессно-выставочного, событийного и развлекательного туризма, ори-

ентированных на участие как российских, так и иностранных туристов. Ставрополь при-

влекателен и с исторической точки зрения. Имеется множество памятников истории и 

культуры, присутствует обилие уникальных природных объектов, в туристской инфра-

структуре города представлены парки, зоны отдыха, развлекательные центры, музеи, теат-

ры, концертные площадки. Наличие спортивных сооружений, таких как стадионы, спор-

тивные школы, бассейны, что дает возможность для развития событийного спортивного 

туризма [13, с. 114]. 

Приоритеты развития Ставропольского края как туристской дестинации требуют раци-

онального использования имеющегося природного потенциала и накопленного опыта в ка-

честве туристско-рекреационного центра. Перспективным является расширение туристско-

го комплекса края путем диверсификации туристского продукта за счет дополнительного 

развития специализированных видов туризма, предназначенных для конкретных сегментов 

туристского спроса, а также в виде территориальных кластеров туристско-рекреацион-ного 

типа с развитой инфраструктурой. Считаем целесообразным туристский продукт в сфере 

лечебно-оздоровительного туризма, составляющий около 68% от общего туристского по-

тока в регион, дополнить широким спектром комбинированных туристских продуктов [14, 

с. 160], отражающих специфику непосредственных видов туризма, возможных для разви-

тия на территории Ставропольского края. 

Сочетание санаторно-курортного лечения с туристскими маршрутами по достоприме-

чательностям Ставропольского края будет способствовать развитию культурно-познава-

тельного туризма. На Ставрополье представлено 63 объекта культуры федерального значе-

ния и более 2219 объектов регионального значения, а шести городам придан статус исто-

рических. Историческое прошлое края исчисляется даже не веками, а тысячелетиями. 

Например, на месте города Ставрополя найдены остатки 8 древнейших городищ, суще-

ствовавших в различные эпохи. До сих пор в крае ведутся археологические раскопки, обо-

гащающие мировую историю уникальными, а иногда и сенсационными находками [15, с. 125]. 

Перспективным сегментом туристской отрасли являются поездки с деловыми целями, 

которые набирают обороты в Ставропольском крае. Инфраструктуру делового туризма со-

ставляют более 60 средств размещения, оборудованных конференц-залами и имеющих вы-

ставочные площади. Минеральные Воды, Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск могут 

принять на своей базе крупные деловые мероприятия. В настоящее время выездные сове-

щания и конференции в городах-курортах КМВ проводятся при участии ряда крупных рос-

сийских компаний и федеральных органов исполнительной власти. Значительная роль дан-

ного вида туризма связана с уменьшением сезонных колебаний туристских потоков и обес-

печением круглогодичной загрузки здравниц, средств размещения и предприятий развле-
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чения. Деловой туризм можно дополнить элементами лечебно-оздоровительного туризма, 

когда бизнесмены остаются здесь на несколько дней поправить свое здоровье, а также ту-

ризмом с целью посещения друзей и родственников, проживающих в Ставропольском крае 

[16, с. 41]. 
Программы отдыха в крае можно совмещать с проведением крупных событийных ме-

роприятий, которые находят поддержку у определенного сегмента туристов. Более трехсот 
крупных событийных мероприятий регионального и даже международного масштаба про-
ходят в Ставропольском крае, но при этом не собирают широкую аудиторию. В этой связи 
необходима концентрация совместных усилий с профильными бизнес-структурами для 
формирования комплексного календаря масштабных событийных мероприятий Ставро-
польского края, способных побудить туристов к их посещению. Обогатить предложение и 
придать оригинальность туристскому продукту Ставропольского края могут клубы, аква-
парки, развлекательные парки, ледовые катки, ипподромы и другие объекты современной 
туристской инфраструктуры [17, с. 28]. 

Ставропольский край является аграрным сектором нашей страны, где большая доля 
территорий – это сельские поселения. Данный факт обусловливает возможность для разви-
тия аграрного, сельского и экологического туризма, которые являются новыми для турист-
ской отрасли России в целом [18, с. 139]. Сельский туризм может быть дополнен экологи-
ческим и этнографическим видами туризма и развиваться внутри региона с центрами в Ле-
вокумском и Предгорном районах Ставропольского края, где посетителей познакомят с 
бытом и культурой казачества. Экономический эффект от развития данного вида туризма 
достигается за счет вовлечения местного населения в развитие рекреационно-туристского 
комплекса края, а также развития сельских территорий и привлечения городского населе-
ния в сельскую местность [19, с. 92]. 

Территория Ставропольского края располагает множеством уникальных объектов эко-
логического туризма: заповедниками, заказниками, природными парками и памятниками 
природы. В качестве основных объектов экологического туризма следует выделить гору и 
поселение «Стрижамент», гору «Машук», водо-термальные источники, «музеи природы» 
парковой зоны города Кисловодска. Благоприятную экологическую ситуацию в Ставро-
польском крае подтверждает тот факт, что край находится в десятке субъектов Российской 
Федерации по самой высокой продолжительности жизни местного населения [20, с. 87]. 
Имеется потенциал для создания экологических деревень, совмещенных с этнографией и 
экологических оазисов, однако сегодня детально проработаны только три экологических 
маршрута: «Сафонова дача», «Сотниковский» и «Стрижамент», которые территориально 
расположены на территории Бештаугорского государственного природного заказника. 
Перспективным для организации пешеходных переходов, велопрогулок и поездок на ло-
шадях является государственный заказник «Русский лес» вблизи г. Ставрополя. 

Выводы. Приоритетные направления развития туризма в Ставропольском крае направ-
лены на укрепление его позиций как дестинации, способной восстанавливать и совершен-
ствовать духовное и физическое здоровье граждан России. Для дальнейшего прогрессивно-
го развития туристской отрасли Ставропольского края необходим комплексный подход, 
основанный на тенденциях национальной туристской политики и предполагающий разви-
тие туристско-рекреационных кластеров и конкретных видов туризма в целях более полно-
го удовлетворения потребностей различных категорий туристов. 
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В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность, разновидности и роль инфраструкту-

ры в развитии экономических процессов. Делается вывод, что хорошо развитая инфра-

структура способствует расширенному воспроизводству и привлечению иностранных ин-
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чающиеся от других отраслей национальной экономики (функциональные, экономические, 

технические и социальные). Установлено, что под влиянием процессов глобализации произ-

водственная инфраструктура приобретает новые качества и черты и становится гло-

бальной по своему характеру производственной инфраструктурой. Выявлена положи-

тельная взаимозависимость между уровнями развития инфраструктуры и глобальной 

конкурентоспособности страны. Сделан вывод, что рост глобальной конкурентоспособ-

ности России сдерживается в том числе недостаточным развитием инфраструктуры, 

установлены факторы, влияющие на это. Выявлены положительные сдвиги в развитии 

инфраструктуры РФ и перспективные направления такого развития. 

Ключевые слова: инфраструктура, производственная инфраструктура, глобализация, 

глобальная производственная инфраструктура, национальная конкурентоспособность, 

глобальный индекс конкурентоспособности. 

Ivanenko I. A., Adamanov D. R. 

THE ROLE OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE 

IN THE NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

UNDER GLOBALIZATION CONDITIONS 

Annotation. The essence, varieties and role of infrastructure in the development of economic 

processes are considered in the article. It is concluded that a well-developed infrastructure pro-

motes expanded reproduction and attracting foreign investment. Specific characteristics of the in-

frastructure sector (functional, economic, technical and social), which differ from other branches 

of the national economy, are distinguished. It is established that under the influence of the global-

ization processes the production infrastructure acquires new qualities and features and becomes a 

global industrial infrastructure. The positive interdependence between levels of infrastructure de-

velopment and global competitiveness of the country is revealed. It is concluded that the growth of 

Russia's global competitiveness is constrained, among other things, by insufficient infrastructure 

development. Positive shifts in the development of the Russian Federation's infrastructure and 

promising areas of such development were identified. 

Keywords: infrastructure, industrial infrastructure, globalization, global production infra-

structure, national competitiveness, global competitiveness index. 

 

Постановка проблемы. Глобализация выступает неизбежным процессом в мировой 

экономике, высшей ступенью интернационализации хозяйственной жизни, сопровождаю-

щейся всемирной экономической интеграцией, усилением взаимосвязи и взаимовлияния 

между государствами и различными отраслями мирового рынка. На фоне происходящих 

трансформаций увеличивается значение локальных изменений внутри каждого государ-

ства. Однако тенденции мирового масштаба отныне не представляют собой простую сумму 

локальных изменений в рамках отдельно взятого национального государства. Глобальные 

процессы на современном этапе развиваются в соответствии с внутренней логикой, в ре-

зультате чего происходит усиление взаимозависимости множества составляющих мирового 

общества и мировой хозяйственной системы. 

Адекватное функционирование различных субъектов экономики, а также мирового и 

национального воспроизводственных процессов основывается на наличии соответствую-

щей системы отраслей, которая в определенной степени обеспечивает их жизнедеятель-

ность. Эти явления в научных исследованиях тесно связывают с понятием «инфраструкту-

ра», которая состоит из многих элементов и постоянно модифицируется. Инфраструктура, 

особенно производственная ее составляющая, играет ключевую роль в развитии экономи-

ки, поскольку напрямую влияет на состояние производительных сил и территориальное 

разделение труда, а также на функционирование хозяйствующих субъектов. Развитие про-

изводственной инфраструктуры зависит от специфики развития и структуры экономики 

страны в целом и отдельных ее регионов. Поэтому выявление влияния инфраструктуры, 

особенно производственной, повышение эффективности не только промышленного ком-

плекса страны и уровня жизни населения, но и международного сотрудничества является 
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актуальной проблемой, которая требует не только глубоких исследований ее текущего со-

стояния, но и обусловливает определение направлений ее модернизации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Большая часть исследований по тео-

рии инфраструктуры появилась в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Среди них следует 

отметить работы Р. Йохимсона, В. Михальского, А. Пизенти, Д. Рея, П. Розенштейна-

Родана, Е. Симониса, Ж. Штолера и др. Среди российских ученых, исследующих вопросы 

функционирования и развития инфраструктуры, следует отметить работы В. В. Белухина, 

Н. Г. Глушич, А. С. Долгова, А. В. Золотова, М. В. Клиновой, В. Б. Кондратьева, М. В. 

Корж, М. В. Михайлова, М. Ю. Мостова, Н. Ф. Поляковой, Е. В. Сидоренко, Н. Б. Тихоно-

ва, Н. В. Филимоновой, М. Н. Юденко. 

Однако в современных исследованиях недостаточное внимание уделяется взаимосвязи 

явления глобализации и инфраструктурного развития в контексте повышения конкуренто-

способности страны в мировой экономике. Вместе с тем в условиях меняющегося мира все 

большее значение приобретают процессы глобализации, которые влияют на многие миро-

хозяйственные процессы, стирая границы между странами и выдвигая единые требования к 

условиям функционирования международного бизнеса. Влияние глобализации в значи-

тельной степени касается и инфраструктурного развития. Это подтверждает актуальность 

тематики и обусловило выбор направления исследования. 

Цель статьи – выявить роль производственной инфраструктуры в экономическом раз-

витии и оценить влияние инфраструктурного развития на уровень конкурентоспособности 

страны в условиях глобализации. 

Изложение основного материала. Инфраструктура – это совокупность отраслей и 

подотраслей экономики, основными функциями которых являются производственные 

услуги и обеспечение экономического оборота в национальной экономике. В свою очередь, 

инфраструктура состоит из производственной и социальной составляющей. 

В западной литературе для обозначения инфраструктурных объектов используется 

термин «publicworks» («общественные службы и сооружения»), включающего автомобиль-

ные дороги, аэропорты, водный транспорт, водоснабжение и канализацию, удаление твер-

дых отходов (solidwastemanagement) и общественный транспорт (masstransitsystems) [1]. 

Производственная инфраструктура – это совокупность объектов, создающих и обеспе-

чивающих общие условия, необходимые для нормального функционирования обществен-

ного производства [2]. К ней относят транспортную (автомобильные дороги, железные до-

роги, авто-, авиа-, железнодорожный и водный транспорт), энергетическую (электро-, водо-, 

газоснабжение) и телекоммуникационную инфраструктуру (связь, информационные услуги) [1]. 

Состояние производственной инфраструктуры определяется развитостью страны, и, 

наоборот, именно эта зависимость является главным фактором притока капиталовложений 

в основные производственные и социальных объекты на данной территории, в т. ч. в ин-

фраструктуру, хотя между направлениями инвестирования существует разница. В отличие 

от инвестиций в области промышленного производства, инвестиции в развитие инфра-

структуры имеют общехозяйственное значение, поскольку создание инфраструктурных 

объектов приносит больший экономический эффект, чем затраты на их формирование. 

Всестороннее развитие производственной инфраструктуры способствует ускорению оборо-

та материальных ресурсов, снижению затрат сырья и т. д. [3]. Это способствует активиза-

ции предпринимательской активности и, соответственно, стимулирует создание новых 

внутри-и межгосударственных связей и укрепление уже существующих. Таким образом, 

существует взаимосвязь между эффективностью производства и уровнем развития инфра-

структуры: в страны с развитой инфраструктурой охотнее приходят инвестиции, прибыва-

ют высококвалифицированная рабочая сила и новые технологии. Как утверждает В. Б. 

Кондратьев, государственные капиталовложения в инфраструктуру стимулируют частные 

инвестиции: каждый рубль или доллар, потраченный на инфраструктурные проекты, вызы-

вает мультипликационный эффект в размере 1,59 долл. [4]. 

Инфраструктура имеет специфические характеристики, на основе которых можно ее 

идентифицировать в совокупности отраслей общественного производства. К таким харак-

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=230
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теристикам следует отнести функциональные, экономические, технические и социальные 

(таблица 1). 
Таблица 1. 

Отличительные черты (характеристики) инфраструктурных отраслей экономики от других*. 
 

Функциональные Экономические Технические Социальные 

 результатом деятель-

ности является услуга; 

 совпадают время по-

требления и произ-

водства; 

 невозможно резерви-

ровать или складиро-

вать продукцию; 

 обеспечивает главную 

деятельность, носит 

подчиненный харак-

тер и косвенно влияет 

на экономику; имеет 

межотраслевое значе-

ние; 

 связана со всеми от-

раслями и сферами 

хозяйства региона; 

 комплексность; 

 непрерывность. 

 капиталовложения с 

длительным периодом 

обращения; 

 значительные началь-

ные капиталовложе-

ния, то есть потреб-

ность в значительных 

единовременных инве-

стициях; 

 высокая фондоемкость 

и капиталоемкость 

объектов инфраструк-

туры, 

 длительный срок со-

здания и окупаемости 

вложений; 

 накладной характер 

расходов для предпри-

ятий основного вида 

деятельности, обеспе-

чивающихся инфра-

структурой; 

 возможность обще-

ственной экономии; 

 неопределенный или 

дискретный характер 

распределения прибы-

ли, эффекта. 

 территориальный ха-

рактер – производ-

ственная инфра-

структура региона 

«привязана» к кон-

кретной территории; 

 громоздкость соору-

жений инфраструкту-

ры. 

 общественный и 

индивидуальный 

характер потреб-

ления; 

 необходимость 

государственного 

управления и ре-

гулирования. 

*Составлено авторами на основе [1; 5]. 
 

Хорошо развитая инфраструктура, превосходящая потребности национальной эконо-

мики в настоящий момент, способствует равномерному развитию экономики, периодиче-

ски выполняет роль импульса в ее движении. Вместе с тем в случае, когда инфраструктура 

недостаточно развита, экономический рост, наоборот, тормозится и буксует. В результате 

может наблюдаться отток капиталов в страны и регионы с более благоприятными условия-

ми с точки зрения инфраструктурного развития. 

Функциональное назначение инфраструктуры в общественном производстве выражает-

ся в том, что, во-первых, эффективное развитие любой экономики во многом зависит от со-

стояния инфраструктуры: чем глубже общественное разделение труда, чем сложнее про-

цесс обобществления производства, тем очевиднее влияние на рост производительных сил 

общества общих условий производства; во-вторых, ей присущ межотраслевой характер де-

ятельности, а отсюда – коллективный характер потребления ее продукции. Со стороны по-

требителя инфраструктура «безадресна» вследствие многочисленности и разнородности 

потребителя ее продукции. В-третьих, эффективность развития инфраструктуры ощутима 

за ее пределами, то есть в основных отраслях экономики. Таким образом, по своим эконо-

мическим характеристикам инвестиции в инфраструктуру часто являются недостаточно 

привлекательными для частного капитала. 

Под влиянием процессов глобализации производственная инфраструктура приобретает 

новые качества и черты и становится глобальной по своему характеру производственной 

инфраструктурой. Глобальная производственная инфраструктура как новое явление в си-
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стеме закономерностей развития мирового хозяйства выступает результатом углубления 

международного разделения труда, расширение интернационализации хозяйственной жиз-

ни и процесса транснационализации в условиях глобалистических тенденций экономиче-

ского развития современной цивилизации. 

В эпоху глобализации степень развития инфраструктуры является одним из важнейших 

факторов обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. Так, согласно ме-

тодологии расчета индекса глобальной конкурентоспособности стран Всемирным эконо-

мическим форумом (ВЭФ), одним из 12 критериев конкурентоспособности выступает ин-

фраструктура. Согласно утверждению специалистов ВЭФ, обширная и эффективная ин-

фраструктура имеет решающее значение для обеспечения эффективного функционирова-

ния экономики. Эффективные виды транспорта, в том числе высококачественные дороги, 

железные дороги, порты и воздушный транспорт, позволяют предпринимателям безопасно 

и своевременно поставлять свои товары и услуги на рынок и способствовать рационально-

му распределению и перемещению работников на наиболее подходящие для них рабочие 

места. Экономическое развитие также обусловлено бесперебойностью поставок электро-

энергии, поскольку от этого зависят режим и ритмичность функционирования предприятий 

и организаций. Также выделяется телекоммуникационный аспект инфраструктуры, что 

обоснованно тем, что прочная и обширная телекоммуникационная сеть позволяет быстро и 

беспрепятственно передавать информацию. Это, в свою очередь, повышает общую эконо-

мическую эффективность, помогая обеспечить коммуникацию между экономическими 

субъектами и принятие решений на основе полной, достоверной и своевременной инфор-

мации [6]. 

Распределение стран в первой десятке по уровню развития инфраструктуры и ее со-

ставляющих приведено в таблице 2. 
Таблица 2. 

Рейтинг ВЭФ по уровню развития инфраструктуры, 2017 г.*. 
 

Страна 

Общий показа-

тель развития 

инфраструкту-

ры 

Транспорт-

ная состав-

ляющая 

Электро- и телеком-

муникационные со-

ставляющая 

Индекс глобальной 

конкурентоспособно-

сти 

Место Баллы 
Ме-

сто 

Бал-

лы 
Место Баллы Место Баллы 

1. Гонконг 1 6,7 3 6,5 1 6,9 6 5,5 

2. Сингапур 2 6,5 1 6,5 6 6,6 3 5,7 

3. Нидерлан-

ды 

3 6,4 4 6,4 7 6,5 4 5,7 

4. Япония 4 6,3 5 6,1 5 6,6 9 5,5 

5. ОАЭ 5 6,3 2 6,5 20 6,0 17 5,3 

6. Швейца-

рия 

6 6,3 12 5,8 3 6,3 1 5,9 

7. Франция 7 6,1 7 6,0 12 6,2 22 5,2 

8. Республи-

ка Корея 

8 6,1 9 5,8 10 6,3 26 5,1 

9. США 9 6,0 6 6,0 18 6,0 2 5,9 

10. Германия 10 6,0 10 5,8 14 6,1 5 5,7 

….         

35. Россия 35 4,9 37 4,5 44 5,3 38 4,6 

*Составлено авторами на основе данных [7]. 
 

Как видно из таблицы 1, первые места по показателю развития инфраструктуры при-

надлежат новым индустриальным странам Юго-Восточной Азии – Гонконгу и Сингапуру. 

Также в первой десятке третий «азиатский тигр» из четырех – Республика Корея; 4-й 

«тигр», Тайвань, занимает 15 строчку рейтинга как по общему показателю развития инфра-

структуры, так и по Индекс глобальной конкурентоспособности в целом. Высокие показа-

тели развития инфраструктуры также традиционно принадлежат развитым странам: Ни-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

71 

дерландам, Японии, Швейцарии, Франции, США и Германии, что обусловлено длительны-

ми, исторически сложившимися инвестициями в основной капитал, в частности, в объекты 

инфраструктуры. Очевидно, что странам, занимающим сравнительно небольшую террито-

рию, легче обеспечить равномерное и качественное развитие инфраструктуры, чем боль-

шим странам, таким как США (9-е место), Германия (20-е место), Китай (27-е место) и Рос-

сия (38-место). Анализ данных таблицы 2 также позволил установить, что семь из десяти 

стран с наиболее развитой инфраструктурой в мире входят в первую десятку стран, обла-

дающих самой высокой глобальной конкурентоспособностью по методологии ВЭФ. Таким 

образом, это позволяет установить положительную корреляцию между этими показателя-

ми. 

Что касается РФ, то, исходя из данных таблицы, место страны в Глобальном рейтинге 

конкурентоспособности и в рейтинге уровня развития инфраструктуры корреспондируют 

друг с другом – 38 и 35 место, соответственно. 

К факторам, негативно отражающимся на инфраструктурном развитии РФ, следует от-

нести: 

1) территориально-климатические – огромные размеры территории, расположенные в 

том числе в суровых климатических условиях, делают равномерное развитие инфраструк-

туры страны очень сложной задачей; 

2) инвестиционные – вложения в инфраструктуру имеют значительный период окупа-

емости, поэтому под силу только крупному бизнесу или государству; в РФ традиционно 

развитие инфраструктуры (транспортной, электро- и газосетей – это прерогатива государ-

ства и нефтедобывающих ТНК); 

3) финансовые – низкий уровень развития финансового рынка страны (107-е место из 

137 в рейтинге ВЭФ) обуславливает дефицит дешевых и «длинных» кредитов для строи-

тельства и модернизации инфраструктурных объектов коммерческими структурами; 

4) организационно-управленческие – недостаточно развитый институт государственно-

частного партнерства, который уже показал свою эффективность во многих странах 

(например, частные автострады в странах Западной Европы, США и ЕС, только начинают 

использоваться в России); 

5) демографические – низкая плотность населения в отдельных регионах РФ делает 

нецелесообразной и высоко затратной развитие инфраструктуры; 

6) рыночные – недостаточно разработан и распространен механизм реализации инфра-

структурных проектов в части их коммерцализации и ускорения срока окупаемости. 

Одновременно с развитием процессов глобализации и вовлечения национального бо-

гатства России во взаимосвязанную глобальную систему происходит и инфраструктурная 

трансформация международных образований с использованием новейших технико-

технологических разработок и инноваций. В связи с этим особую важность для России 

приобретает использование возможностей, которые открывает глобализация, в построении 

и модернизации национальной инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами и 

требованиями. Это позволит «…не только не потерять контроль над использованием ее 

национального богатства, но и существенно его приумножить» [8]. 

В настоящее время Россия значительно продвинулась по пути наращивания инфра-

структурного потенциала, создания новых и модернизации существующих инфраструктур-

ных объектов. Так, следует отметить ряд беспрецедентно масштабных проектов, которые 

уже реализуются или планируются к запуску в ближайшее время в РФ. 

Во-первых, важнейшее значение для развития производственной инфраструктуры 

имеют совместные российско-китайские проекты: 

1) начало строительства в 2014 г. газопровода «Сила Сибири», одной из крупнейших в 

мире систем транспортировки газа общей протяженностью около 3 тыс. км, предназначен-

ной для транспортировки газа Иркутского и Якутского газодобывающих центров на Даль-

ний Восток и в Китай [9]; 

2) подписание в 2015 г. меморандума о совместном российско-китайском строитель-

стве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань в рамках приори-
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тетного проекта евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва – Пекин 

протяженностью около 7000 км [10]. 

Во-вторых, существует целый ряд успешных внутрироссийских инфраструктурных 

проектов, среди которых такие: 

1) введение в эксплуатацию коммерческих (платных) автострад или участков дорог: 

например, автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург на 2-х участках плани-

руется к использованию на платной основе, что позволит направлять вырученные денеж-

ные средства на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автодорог [11]; 

2) внедрение в 2015 г. системы «Платон» для взимания платы для нейтрализации 

ущерба, который причиняет тяжеловесный грузовой транспорт (свыше 12 тонн) автодоро-

гам общего пользования; 

3) начало строительства в 2015 г. автомобильного и железнодорожного моста через 

Керченский пролив со всеми сопутствующими подъездными путями. 

Ввиду масштабности и долгосрочности капиталовложений в инфраструктурные проек-

ты, инвестиции в инфраструктуру рассматриваются в качестве «общественного накладного 

капитала», что негативно отражается на привлекательности данной сферы вложений для 

приватных инвесторов. Как справедливо отметили А. В. Золотов, Н. Г. Глушич, «в этом 

случае без государственного участия не обойтись» [2]. В частности, мировой опыт развития 

производственной инфраструктуры международных аэропортов свидетельствует об 

успешном применении сочетания различных форм взаимодействия государственных орга-

нов власти и частных компаний в плане владения и управления аэропортами [12]. Этот 

опыт возможно распространить на развитие как аэроинфраструктуры РФ, так и других ви-

дов инфраструктуры. 

Выводы. Основополагающей задачей производственной инфраструктуры является 

формирование тесных экономических связей между предприятиями с целью их интеграции 

в его единую территориальную производственную систему для роста уровня жизни насе-

ления и повышения уровня международной конкурентоспособности национальной эконо-

мики. В условиях глобализации ужесточаются требования к качеству и уровню развития 

производственной инфраструктуры, поскольку от этих параметров во многом зависит ин-

вестиционная привлекательность страны, а следовательно, масштабы и динамика привле-

чения прямых иностранных инвестиций. В этой связи России следует уделить особое вни-

мание реализации инфраструктурных проектов с применением современных технологий и 

с высоким уровнем отдачи вложенного капитала. Формирование эффективной производ-

ственной инфраструктуры должно происходить в соответствии с принципами надежности, 

доступности, экономичности и сбалансированности. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Аннотация. В статье проанализированы детерминанты, обуславливающие выбор 

стратегии глобальной деятельности ТНК. Получила развитие идея относительно того, 

что данные детерминанты объединяются в две взаимоисключающие группы: «давление 

относительно глобализации», требующее глобальной универсализации деятельности ТНК, 

и «давление относительно локализации», вынуждающее ТНК учитывать специфику ло-

кальных рынков. Исследованы суть и особенности влияния детерминант на выбор стра-

тегии глобальной деятельности ТНК; обоснованы положительные и отрицательные по-

следствия выбора стратегий глобальной деятельности, тяготеющих к глобальному и ло-

кальным рынкам. 

Ключевые слова: глобализация, транснациональная корпорация (ТНК), стратегия гло-

бальной деятельности, мировой рынок товаров и услуг, локальный рынок. 

Ivanenko I. A., Vozniy Ya. V. 

STRATEGIC PLANNING DETERMINANTS 

IN TRANSNATIONAL CORPORATIONS 

Annotation. The article analyzes the determinants of making choice about the strategy type of 

TNC's global activity. The idea was developed that these determinants are grouped into two mu-

tually exclusive groups: «pressure towards globalization», which require global universalization 

of TNC activities, and «pressure towards localization», which compel TNCs to take into account 

the specifics of local markets. The essence and peculiarities of the determinants' influence on the 

choice of the TNC's global activity strategy are explored; the positive and negative consequences 

of the selection of global activity strategies that gravitate toward global and local markets are 

justified. 

Keywords: globalization, transnational corporations (TNCs), strategy of global activity, 

world market of goods and services, local market. 
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Постановка проблемы. Глобализация определяет тенденции современной мировой 

экономики, формирует качественно новую информационно-технологическую среду веде-

ния бизнеса, стимулирует рост корпораций, которые благодаря реализации новых между-

народных стратегий усиливают свои конкурентные позиции на мировом рынке. В условиях 

усиления конкуренции на мировых товарных рынках, вызванных быстро меняющейся гло-

бальной конъюнктурой, эффективное применение международных корпоративных страте-

гий является актуальной задачей для крупных российских корпораций практически всех 

отраслей промышленности. Специфика деятельности как отечественных, так и зарубежных 

ТНК в современных условиях формирования и развития глобальных рынков зависит от ря-

да детерминант, которые, в свою очередь, обуславливают выбор вида стратегии глобальной 

активности корпорации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретической базой исследования 

международных стратегий компаний являются труды таких зарубежных ученых, как И. 

Aнcофф, A. Берли, Б. Бeрмaн, Л. Дaрингeр, П. Друкeр, Дж. Дэниэлс, В. Kигaн, Х. Кобояcи, 

Ф. Котлeр, Ж.-Ж. Лaмбeн, Дж. Макартур, М. Мecкон, Д. Сeливaн, A. Cтриклeнд, Д. Тoбин, 

М. Портер, Л. Радеба, Дж. Томас, Т. Фуджимото, Г. Хeнecси, Ч. Хилл, A. Чaндлeр. Дея-

тельность ТНК и подходы к выбору и реализации их стратегий лежат в сфере научных ин-

тересов таких отечественных ученых, как З. О. Адаманова, К. Бабанова, А. В. Еремин, Н. И. 

Кондратьев, А. А. Мовчан, В. Н. Нехай, А. А. Шаов и др. Вместе с тем остаются недоста-

точно исследованными вопросы сущности и систематизации факторов, обуславливающих 

выбор той или иной стратегии глобальной деятельности ТНК. 

Целью статьи является анализ детерминант, влияющих на выбор корпоративной стра-

тегии глобальной деятельности транснациональной корпорации (ТНК). 

Изложение основного материала. Современные реалии мирового экономического 

развития состоят в доминирующей роли ТНК в процессе функционирования, развития и 

системной трансформации глобальной экономической системы. Как отмечает Н. И. Кон-

дратьев, «ведущая роль ТНК как субъектов мировой хозяйственной системы признается за-

рубежной и отечественной наукой. ТНК формируются в тесной связи с глобализацией ми-

ровой экономики и, по сути, являются одним из продуктов глобализации. В то же время 

совокупность ТНК в новых условиях выступает как главный катализатор процессов глоба-

лизациии трансформации мировой и национальных экономик» [1]. 

Сегодня в мире существует порядка 2000 корпоративных структур, чья деятельность 

распространяется на более чем 5 стран, в том числе 500 корпораций, производящих сово-

купный общественный продукт на уровне 21,9 трлн. долл. и с общей численностью работ-

ников 35,6 млн. чел. При этом штаб-квартиры этих корпораций расположены преимуще-

ственно (в 93% случаев) в развитых странах: США, ЕС и Японии [2]. Таким образом, от де-

ятельности ТНК, от их стратегических ориентиров и паттернов во многом зависит вектор 

мирового экономического развития на ближайшую перспективу. 

В практике своей глобальной деятельности на мировых рынках товаров и услуг транс-

национальные корпорации используют одну из четырех стратегий: глобальная, междуна-

родная, мультирыночная и транснациональная стратегии. 

З. О. Адаманова выделяет две группы детерминант, которые влияют на выбор типа 

стратегии глобальной деятельности транснациональной корпорации: 

1) детерминанты, обуславливающие выбор глобальной интеграции ТНК или «давление 

относительно глобализации», которые, в свою очередь, включают факторы, способствую-

щие расширению деятельности (либерализация мировой торговли, распространенность 

глобальных финансовых услуг и развитие рынков капиталов, развитие информационно-

телекоммуникационных технологий), и факторы, обусловленные спецификой отрасли (вы-

сокая интенсивность инвестиций, глобальные потребители и конкуренты, универсальные 

потребности покупателей, необходимость снижения цены на товар или услугу) [3]; 

2) детерминанты, требующие быстрой реакции на местный спрос или «давление отно-

сительно локализации», состоящие из таких факторов, как национальные отличия в инфра-

структуре и каналах распределения товаров (услуг), специфические требования принима-

ющих стран, различия во вкусах и предпочтениях потребителей [3]. 
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Принимая за основу данную классификацию, рассмотрим специфику каждой выделен-

ной детерминанты в современных условиях. 

1. Либерализация мировой торговли. Постепенное устранение тарифных и нетарифных 

барьеров после Второй Мировой войны было преимущественно результатом активного 

функционирования системы ГАТТ/ВТО. Эта система исходит из следующих принципов и 

правил: взаимное предоставление странами-членами режимов наибольшего благоприят-

ствования и национального режима в торговле; регулирование торговли преимущественно 

тарифными методами; отказ от использования количественных и прочих ограничений; 

транспарентность торговой политики; разрешение торговых споров путем консультаций и 

переговоров и др. [4]. Существенное снижение тарифов и реализация прочих приоритетов 

ВТО значительно снизило экономическую роль государств. Вместе с тем транснациональ-

ные корпорации получили новые возможности для расширения рынков сбыта, начиная 

«мыслить глобально» («thinkglobally»). 

2. Глобальные финансовые услуги и рынки капиталов. Глобализация финансовых услуг 

и рынков капиталов способствует целям многих компаний глобально интегрировать свою 

деятельность. В нынешних условиях любая компания может одолжить финансовые ресур-

сы в транснациональном банке, у зарубежных венчурных владельцев капитала и через сеть 

Интернет. Современные финансовые технологии позволяют получать доступ к необходи-

мым ресурсам 24 часа в сутки, 365 дней в году, независимо от места расположения компа-

нии [5]. 

3. Развитие технологии коммуникаций. Доступность огромных он-лайн баз данных, 

домашних систем электронной почты, а также Интернета значительно повышает возмож-

ности компаний в управлении международными операциями. Внутри международной кор-

порации коммуникационные возможности широко используются особенно тогда, когда 

необходимо извлечь выгоду из размещения. Например, разработка новых видов продукции, 

иногда даже таких сложных, как самолеты может осуществляться совместно двумя кон-

структорскими бюро, которые находятся в разных частях света, – современная технология 

передачи данных это позволяет [6]. Или огромные базы данных, которыми владеет главная 

компания в Нью-Йорке, могут передаваться для обработки в Индию и Россию, где уровень 

заработной платы аналитиков и программистов ниже. 

4. Универсальные потребности покупателей. Благодаря стремительному развитию те-

левидения, кино, радио, печатных изданий, телефонии и Интернета, информация достигает 

все большего количества потребителей во всем мире. Люди на всех континентах формиру-

ют свои вкусы в соответствии с предложением потребительских продуктов ведущих торго-

вых марок: от телевизоров, видеокамер, мобильных телефонов до средств гигиены и пище-

вых продуктов. Поэтому говорят, что предложение формирует спрос, хотя правильнее бы-

ло бы сказать, что реклама формирует спрос. Современная реклама уже перестала быть 

просто средством для продвижения товара на рынок, она постепенно приобретает статус 

законодателя моды, а рекламомейкеры становятся почти деятелями культуры [7]. В резуль-

тате потребители во всем мире начинают испытывать потребность в практически одинако-

вых продуктах, то есть потребности становятся универсальными. 

5. Глобальные потребители. С учетом того, что, кроме товаров потребительского 

назначения, существуют и товары промышленного характера, много международных кор-

пораций реализуют свою продукцию друг другу. Например, GeneralMotors не производит 

самостоятельно все детали для своих автомобилей, некоторые составные части, а закупает 

их у других производителей. Причем компания по производству автомобильных составля-

ющих для GeneralMotors должна отвечать глобальным стандартам качества, характеристик 

и цены [6]. 

6. Глобальные конкуренты. Вместе с преимуществами, которые приносит глобализа-

ция, появляются и дополнительные опасности в виде международной конкуренции, кото-

рая требует от фирмы более серьезных усилий, чем в условиях национальной конкуренции. 

7. Высокая интенсивность инвестиций. Интенсивность инвестиций включает расходы 

на развитие продукта и на внедрение его в производство. В целом с ростом интенсивности 
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инвестиций увеличивается давление на компании относительно выпуска глобально стан-

дартизированной продукции. Если компания вкладывает большую сумму в новую модель 

продукта, то для возврата денег и получения прибылей, объем и география продажи долж-

ны быть глобальными и стремительными, для того чтобы продукция не успела устареть. 

8. Необходимость снижения цены. В отраслях, где цена является ключевым критерием, 

производители имеют значительный стимул изобретения новых путей уменьшения расхо-

дов для увеличения прибылей. Основной способ минимизировать расходы на единицу про-

дукции – воспользоваться эффектом масштаба. Если местный рынок не способен вместить 

объем продукции, который является оптимальным для минимизации расходов компании, 

ей придется экспортировать избыток в соседние страны. Это правило действует лишь для 

отраслей со стандартизированными продуктами [6]. 

Таким образом, преобладание вышеперечисленных детерминант мотивирует ТНК на 

выбор стратегии, универсальной для различных стран в глобальном масштабе, и к нивели-

рованию различий в реализации стратегических решений на локальных рынках. К таким 

стратегиям относятся глобальная (характерна для ТНК компьютерной и электротехниче-

ской отрасли, интернет-корпораций) и транснациональная (характерна для телекоммуника-

ционных и аэрокосмических корпораций). Использование глобального подхода позволяет 

ТНК осуществлять значительную экономию расходов на масштабе и сократить время на 

принятие и реализацию управленческих решений, оптимизировать поставки сырья, ресур-

сов, разработку технологий. Недостатком глобально-ориентированных стратегий является 

недостаточный учет специфики локальных рынков, что особенно актуально в условиях 

намечающейся тенденции деглобализации и усиления этноцентрических настроений в от-

дельных странах. 

Детерминанты, обуславливающие «давление относительно локализации», включают 

ряд отличий, характерных для локальных рынков. Чем эти отличия ярко выраженее, тем 

больше ТНК приходится приспосабливаться к местным условиям, а следовательно, затра-

чивать ресурсы и время на такую адаптацию. К таким детерминантам можно отнести сле-

дующие. 

1. Отличия в инфраструктуре и традиционной практике. Для приспособления про-

дукта к определенной инфраструктуре и традиционной практике отдельной страны иногда 

необходимо делегировать производственные полномочия региональным подразделениям 

ТНК. Примером приспособления к иностранной инфраструктуре может служить потреб-

ность выпускать электроприборы, рассчитанные на разное напряжение, в зависимости от 

того, какие электросети применяются в стране. Традиции также играют важную роль и 

требуют приспособления: например, в мусульманских странах религиозная традиция за-

прещает употребление свинины, потому во время выхода на мусульманский рынок 

McDonald’s исключила из меню соответствующие составляющие. Также McDonald’s внед-

рила в каждой стране своего базирования национальные меню, в состав которых входят 

блюда на основе местных традиций [7]. 

2. Отличия в склонностях и вкусах потребителей. В случае существования отличий в 

предпочтениях и вкусах потребителей, если они вызваны культурными или историческими 

факторами, сам продукт и маркетинговая программа по его продвижению должны отвечать 

национальной специфике. Для достижения этой цели головная компания делегирует функ-

ции маркетинга и производства иностранным филиалам, которые обычно сначала тщатель-

ным образом изучают местный рынок, целевые группы и возможную реакцию на ту или 

иную модель продукции, а затем выпускают адаптированную продукцию на рынок. 

3. Различия в каналах распределения. Системы распределения в разных странах суще-

ственно отличаются друг от друга, потому навязывание собственной системы корпорации 

без учета местных особенностей может привести к неблагосклонности потребителей и неэф-

фективному сбыту товара. С целью избежания нежелательных последствий международная 

корпорация делегирует право выбора системы распределения иностранным филиалам [6]. 
4. Требования правительств принимающих стран могут касаться ограничения относи-

тельно рекламы, использования иностранного языка, системы налогообложения, приобре-
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тения земельных участков иностранцами для строительства, обязательное создание совме-
стимого предприятия на территории страны и прочие. 

В результате вышеуказанные детерминанты «давления относительно локализации» 
обуславливают адаптацию стратегии ТНК к специфике локальных рынков, вследствие чего 
потребности и вкусы потребителей учитываются в максимальной степени. Такая стратегия 
носит название мультирыночной и применяется, как правило, ТНК, выпускающими дивер-
сифицированный продукт (одежда, обувь, еда). Следовать данной стратегии ТНК вынуж-
дены в силу социокультурных и природных различий, тарифных и нетарифных барьеров 
принимающих стран (например, требований о закупках местных компонентов, требований 
к стандартизации и сертификации продукции) [8]. Вместе с тем применение таких страте-
гий приводит к росту затрат на производство и продвижение продукции, а следовательно, к 
удорожанию их стоимости для потребителя. Это, в свою очередь, приводит к снижению 
конкурентоспособности самой ТНК. 

Выводы. При выборе стратегии глобальной деятельности транснациональным корпо-
рациям приходится учитывать множество различных детерминант, противоположных по 
вектору воздействия и последствиям для конкурентоспособности корпорации на локальном 
и международном рынках. На основе учета этих детерминант формируется уникальная 
стратегия глобальной деятельности ТНК, эффективность которой зависит от степени ее 
адаптации к внешней (специфика отрасли, конъюнктура рынка) и внутренней среде (управ-
ленческие, научно-технологические, финансовые, кадровые ресурсы корпорации). В со-
временных быстро меняющихся условиях стратегическое развитие ТНК является мульти-
вариантным и имеет основной целью минимизацию неопределенности бизнес-среды, мак-
симальное сокращение расходов с помощью «эффекта масштаба», а также достижение вы-
сокой оперативности и рост скорости реагирования на изменения внешней среды и поведе-
ние конкурентов. Усиление международной конкуренции заставляет современные ТНК по-
стоянно находиться в процессе не только сохранения, но и расширения глобальных конку-
рентных преимуществ. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования и управления организаци-
онным знанием как фактором повышения эффективности и конкурентоспособности ор-
ганизации. Рассмотрены обобщенные понятия, составляющие организационное знание. 
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Управление организационным знанием наиболее эффективно реализуется в обучаю-

щейся организации. Рассматриваются особенности создания, характеристики обучаю-

щейся организации. Основным критерием возникновения обучающейся организации явля-

ется участие сотрудников в становлении стратегического направления компании, когда 

именно напрямую взаимодействующие во внутренней и внешней среде сотрудники опреде-

ляют наиболее соответствующую интересам предприятия стратегию и тактические 

приемы. Свободный обмен информацией и опытом между всеми сотрудниками позволяет 

им приобретать новые умения и знания, способствует увеличению продуктивности ра-

ботников в обучающейся организации. 

Ключевые слова: организация, организационные знания, управление знаниями, обучаю-

щаяся организация. 

Kalyuzhnaya T. V., Zamostyan K. D. 

PECULIARITIES OF KNOWLEDGE 

MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS 

Annotation. The article deals with the issues of formation and management of organizational 

knowledge as a factor of improving the efficiency and competitiveness of the organization. The 

item considers the generalized concepts that make up organizational knowledge. Organizational 

knowledge management is most effectively actualized in the learning organization. Features of 

creation and characteristics of the learning organization are considered in the article. The main 

criterion of appearance of the learning organization is participation of employees in foundation 

of the strategic direction of the company. The employees which are directly cooperating in inter-

nal and external environment define the strategy and tactical receptions most corresponding to 

interests of the enterprise. The free exchange of information and experience between all employ-

ees allows them to acquire new skills and knowledge, helps to increase the productivity of em-

ployees in the learning organization. 

Keywords: organization, organizational knowledge, knowledge management, learning organ-

ization. 

 

Постановка проблемы. В своей книге [1] Роберт Бакмен (Robert H. Buckman) пишет: 

«Наступила эпоха компаний, ориентированных на знания. И в этой ситуации впереди ока-

зывается тот, кто сумел сконцентрировать в рамках своей организации неформализованный 

интеллектуальный опыт и понял, как передавать его от одного сотрудника другому». 

Анализ литературы. Как показывают исследования, проблемы управления знаниями в 

мировой экономической теории изучаются давно и небезуспешно. В настоящее время в за-

рубежной литературе и Интернете можно встретить множество трудов по управлению зна-

ниями и другим аспектам поведения руководителя. Среди них работы таких авторов, как 

Роберт Бакмен, Билл Гейтс, Бернд Шмит, Лаура Браун, Джеймс Брайен Куинн, Лэндри 

Чарли, Ричард Флорида и многих других. 

По проблемам управления знаниями и экономики знаний можно найти множество ста-

тей на таких информационных ресурсах русскоязычного Интернета, как «Креативная эко-

номика» (www.creativeconomy.ru), «Портал iTeam» (www.iteam.ru), «Сообщество менедже-

ров E-xecutive» (www.e-xecutive.ru), «Корпоративный менеджмент» (www.cfin.ru). 

Научное обобщение выполненных исследований опубликованной информации по дан-

ной теме свидетельствует о том, что значительная часть работ посвящена проблемам эф-

фективного использования информационных технологий в процессе получения и управле-

ния корпоративной информацией [2]. 

Цель статьи состоит в исследовании специфики управления знаниями в обучающейся 

организации, создания условий для развития способностей к обучению и более полному 

использованию навыков и знаний работников. 

Изложение основного материала. Управление организационным знанием как страте-

гию управления персоналом в большинстве предприятий и организаций воспринимают как 

второстепенную необходимость для развития бизнеса. Согласно Дж. Стоунхаусу и Е. С. 

http://www.creativeconomy.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.cfin.ru/
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Слесареву, организационное знание – это распределенный набор взаимодополняющих друг 

друга правил, принципов и навыков между функциональными подсистемами, которые со-

здают потенциальные основы для ведения бизнеса [3; 4]. 

Организационное знание заключается в способности каждого работника предприятия 

приобретать и анализировать информацию, приобретать определенный опыт и на основе 

данного опыта непрерывно обучаться. Персоналу компании необходимо развивать свои 

способности на основе приобретенного опыта и ранее имеющихся знаний, так как данный 

ресурс благоприятно воздействует на решение стоящих перед организацией задач. 

Создание новых знаний в организации требует от сотрудников, включая менеджеров 

всех уровней и руководителей, вносить свой вклад в общую базу знаний предприятия. 

Важно отметить, что вносимый вклад зависит не от занимаемой должности, а от полезно-

сти информации. 

В современном менеджменте выделяют три обобщенные понятия об организационном 

знании, которые включают в себя: 

 Know-what (знать что) – стратегические знания; 

 Know-why (знать почему) – теоретические знания; 

 Know-how (знать как) – практические знания [5]. 

Под стратегическим знанием подразумеваются долгосрочные знания о том, каким 

именно бизнесом организации следует заниматься, включая отрасли, вид деятельности, 

продукты/услуги, предоставляемые организацией. После стратегических знаний применя-

ются теоретические, которые являются детальным анализом стратегических знаний, в свою 

очередь, теоретические знания выявляют зависимости, характеристики и взаимоотношения 

объектов. Затем выступают практические знания, благодаря которым осуществляется биз-

нес-деятельность. 

Для знаний характерна особенность, которая заключается в том, что все процессы фор-

мирования знаний имеют накопленный или интегральный характер. Существует множе-

ство методов и технологий, которые используются для формирования и управления знани-

ями. В частности, многие компании создают стратегию по управлению знаниями, базиру-

ясь на том, чтобы управлять формальными знаниями. Другие пытаются усовершенствовать 

неявное знание благодаря инновационным технологиям систем искусственного интеллекта. 

Наиболее распространенным способом обучения персонала являются тренинги, основ-

ной задачей которых является получение новых знаний и практических навыков, а также 

формирование у сотрудников новых подходов по их применению. В большинстве компа-

ний, для минимизации как денежных, так и временных затрат вводят процесс обучения 

непосредственно в работу. В среднем в России крупные предприятия тратят на обучение 

персонала 4% от фонда оплаты труда. 

Так, например, ПАО «Сбербанк», где работают более 250 тысяч человек, внедрил тех-

нологию краудсорсинга, благодаря которой происходит вовлечение сотрудников в генера-

цию и обмен знаниями. В ОАО «РЖД» создан корпоративный центр профессионального 

обучения сотрудников, главной целью которого является внедрение современных тенден-

ций развития и обучения в компанию. Наибольшее внимание компания уделяет кратко-

срочному обучению, которое проводится на базе Международного центра финансово-эко-

номического развития. В 2016 году на данных семинарах и тренингах обучено более 2000 

сотрудников компании [6]. 

Управление организационным знанием наиболее эффективно реализуется в обучаю-

щейся организации. Понятие «обучающаяся организация» часто используется в теории и 

практике менеджмента. Наиболее емко его трактует Питер Сенге: «Обучающаяся органи-

зация – организация, которая создает, приобретает и сохраняет знания, может изменять 

формы своего поведения, которые отражают полученные знания и проекты» [7]. 

Концепция самообучающейся организации возникла на базе теоретических прорывов в 

различных областях знаний, представленных на рисунке 1. 

Рассмотрим 5 основных подходов, которые определяют характеристики обучающейся 

организации. 
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Рисунок 1. Теоретические предпосылки создания концепции самообучающейся организации. 
 

1. Формирование общего видения. Заключается в обучении сотрудников воспитывать 

в себе чувство преданности компании, благодаря представлению об общем будущем и 

формированию принципов деятельности, которые приведут к желаемому будущему. Как 

отмечает Питер Сенге, именно эти качества вызывают коллективную тягу к обучению [7]. 

2. Индивидуальное мастерство или совершенствование личности следует за формиро-

ванием общего видения. Компания, которая непрерывно учится формировать свое буду-

щее, должна состоять из сотрудников, которые постоянно обучаются тому, как создавать 

больше фундаментально значимого для их собственной жизни. 

3. Интеллектуальные или ментальные модели заключаются в достижении более точно-

го понимания тех установок и восприятий, которые способны повлиять на мышление и по-

ступки людей. 

4. Командное обучение. Благодаря повышению навыка ведения диалога и дискуссий, 

сотрудники учатся направлять деятельность членов коллектива на достижение общих це-

лей компании. 

5. Системное мышление. Заключается в обучении управлять силами, которые опреде-

ляют последствия их действий, подразумевает под собой не только то, как мы учимся, но и 

чему. В основе данного подхода лежит теория динамики сложных систем, которая позволя-

ет понять закономерности их внутреннего развития [7]. 

Обучающаяся организация представляет собой наивысшую ступень развития организа-

ции. К первой стадии можно отнести традиционную иерархию, где высшие менеджеры 

контролируют все направления организационной деятельности, разработку и реализацию 

стратегии, включая взаимосвязи с внутренней и внешней средой. Вторая стадия – высшие 

менеджеры наделяют некоторой властью сотрудников, данные сотрудники берут на себя 

ответственность за принятие решений и действия в процессе деятельности компании. 

Основным критерием возникновения обучающейся организации является участие со-

трудников в становлении стратегического направления компании, когда именно напрямую 

взаимодействующие во внутренней и внешней среде сотрудники определяют наиболее со-

ответствующую интересам предприятия стратегию и тактические приемы. Стратегия со-

здается из совместного опыта сотрудников, когда данные сотрудники обладают видением 

ситуации, а разные части компании адаптируются к внешней среде и изменяются незави-

симо друг от друга, при этом внося свой вклад в выполнение миссии компании. 

Обновление и наращивание знаний в самообучающейся организации происходит двумя 

способами: 

1) основной способ – за счет самовозрастания интеллектуального капитала организации, 

благодаря совместной управленческой деятельности всех подразделений предприятия; 

2) вспомогательный способ – за счет традиционного метода обучения, когда знания, уме-

ния, навыки и накопленный опыт передаются от обучающего к ученику. 

К важнейшим составляющим самообучающейся организации, которые оказывают 

непосредственное влияние на процессы обучения, относятся следующие. 

1. Новая управленческая парадигма – это система представлений о различных сторо-

нах управления организацией. В традиционной компании позиционирование фирмы на со-
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ответствующем рынке происходит за счет сравнения по «результативным» параметрам с 

конкурентами. Новая управленческая парадигма предполагает, что основной частью при 

поиске конкурентных преимуществ должны стать интеллектуальные ресурсы самого пред-

приятия [8; 9]. 

2. Организационная структура достигается за счет уменьшения количества избыточно-

го числа руководителей путем перевода нижних по структурной иерархии сотрудников на 

самоуправление и самоконтроль. Таким образом данная составляющая способствует по-

вышению уровня компетентности сотрудников и вызывает постоянную необходимость по-

полнения своих знаний и навыков. 

3. Командообразование достигается путем достижения основных критериев, таких как 

продуктивность команды, сплоченность, значимость миссии, интересов и целей компании 

и повышение профессионального уровня за счет приобретения новых знаний и навыков [10]. 

4. Партнерская или инновационная культура, в первую очередь, характеризуется рав-

ноправным партнерством и сотрудничеством управляющих и подчиненных, за счет коман-

дообразования, роста ответственности и наличия благоприятных условий для стимулиро-

вания саморазвития сотрудников. То есть положение сотрудника зависит не от занимаемой 

должности, а от его знаний, умений и навыков. В данном случае стратегическую значи-

мость для компании имеет обучение всего персонала для достижения целей, определенных 

данной компанией. Обучение происходит за счет прозрачности информации о положениях 

и планах компании для всех уровней структурной иерархии. Доступ сотрудника ко всей 

информации является предпосылкой более качественных управленческих решений. Таким 

образом, свободный обмен информацией и опытом между всеми сотрудниками позволяет 

им приобретать новые умения и знания [11]. 

Если сравнивать обучающуюся организацию с традиционной, то первая преобладает за 

счет увеличения объема коллективного разума, так как ее сотрудники принимают непо-

средственное участие на всех уровнях организации, включая разработку стратегии. Работ-

ники, несмотря на различие отделов и должностей, сообща решают возникающие в процес-

се жизнедеятельности компании задачи, образуя при этом коллективный мозг, который 

обеспечивает компании наивысшую степень гибкости, что позволяет оперативно и адек-

ватно реагировать на изменения внешней среды. 

В качестве примера обучающейся организации может служить Независимая лаборато-

рия «Инвитро», где присутствует ориентированность на конечный результат, сотрудникам 

предоставляется самостоятельность в определении последовательности действий, времени 

работы; регулярно проводятся мастер-классы и семинары, все расходы на обучающие кур-

сы компания берет на себя [12]. 

Выводы. Недооценка роли управления имеющимися знаниями порождает проблемы в 

деятельности предприятия. Главной задачей руководителя в настоящее время становится 

создание условий для развития способностей к обучению и более полному использованию 

опыта и знаний работников. Создание эффективной системы управления знаниями на 

предприятии позволяет решить многие проблемы, касающиеся оптимизации деятельности 

организации, повысить ее эффективность, дает возможность получать принципиально но-

вые преимущества в конкурентной борьбе. Обучающиеся организации являются гибкими и 

адаптивными, способными к изменениям по мере того, как они учитывают новые обстоя-

тельства своего собственного функционирования и развития. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

РЫНКА БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 

Аннотация. В статье сформулированы научно-методические основы оценки уровня 

территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг. Предложено определение по-

нятия «территориальная концентрация рынка бухгалтерских услуг». На основе модифи-

кации показателя HHI (индекс Херфиндаля-Хиршмана) разработан показатель оценки 

уровня территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг – индекс ASMTC. Пред-

ложена базовая шкала оценки уровня территориальной концентрации рынка бухгалтер-

ских услуг, используя которую получена соответствующая шкала для Российской Федера-

ции. Дана оценка уровню территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг Рос-

сийской Федерации. Использование данного подхода позволит продвинуться в решении 

важной научной проблемы комплексной оценки рынка бухгалтерских услуг. 

Ключевые слова: рынок, бухгалтерские услуги, территориальная концентрация, оцен-

ка, Российская Федерация. 
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS  

OF EVALUATION OF THE TERRITORIAL CONCENTRATION 

LEVEL OF THE ACCOUNTING SERVICES MARKET 

Annotation. The article formulates the scientific and methodological bases of the accounting 

services market territorial concentration level evaluation. The definition of the term «accounting 

services market territorial concentration» is proposed. The ASMTC index – the accounting ser-

vices market territorial concentration level indicator based on the development of the HHI indica-

tor (Herfindahl-Hirschman index) modification – is developed. A basic scale for the accounting 

services market territorial concentration level evaluation is proposed. A corresponding scale for 

the Russian Federation was obtained using the basic scale. The accounting services market terri-

torial concentration level of the Russian Federation is evaluated. The use of this approach will 

make it possible to advance in solving an important scientific problem of the accounting services 

market complex evaluation. 
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Постановка проблемы. Характерным современным трендом развития мирового биз-

нес-сообщества является аутсорсинг бизнес-процессов. При этом компании передают на 

исполнение как внешние (основные), так и внутренние (вспомогательные) процессы, тем 

самым стремясь одновременно получить выгоды от экономии на масштабе и специализа-

ции на той деятельности, которая максимизирует добавленную стоимость и минимизирует 

альтернативные издержки как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это яв-

ление характерно для большинства стран, в том числе и для Российской Федерации. Ре-

зультатом аутсорсинга является формирование специализированных рынков, на которых 

продавцы конкурируют за право выполнять специфические виды работ. 

Одним из таких динамично развивающихся рынков является рынок бухгалтерских 

услуг, где высококвалифицированные специалисты в области финансового и налогового 

учета, осуществляющие деятельность самостоятельно или в партнерстве с коллегами, 

предлагают индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам передать им на ис-

полнение один из внутренних бизнес-процессов: учетный процесс, что позволяет субъек-

там предпринимательской деятельности, с одной стороны сконцентрировать свое внимание 

на внешних процессах, а с другой – избежать административной ответственности в связи с 

минимизацией риска несоблюдения финансового законодательства ввиду недостаточной 

квалификации. 

При этом для целей государственного управления устойчивым развитием регионов, в 

том числе предупреждения диспропорций в их развитии, антимонопольного контроля, раз-

работки рекомендаций субъектам малого и среднего предпринимательства, необходимой 

является система показателей для комплексной оценки состояния этого рынка, которая 

позволяла бы охарактеризовать тенденции его развития, уровень интенсивности конкурен-

ции, региональные особенности, состав и структуру, территориальные процессы и т. д. Од-

ним из важнейших является показатель оценки территориальной концентрации рынка бух-

галтерских услуг, с помощью которого можно определить равномерно ли распределены 

операторы этого рынка по всей территории страны либо же имеется тенденция к их кон-

центрации в определенных регионах. 

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что исследованию 

современных тенденций рынка бухгалтерских услуг посвящен ряд публикаций отечествен-

ных и зарубежных авторов. В частности, в работе М. Дару [1] рассматривается аутсорсинг 

бухгалтерского учета как возможность получить глобальное конкурентное преимущество. 

При этом результатом исследования М. Барана и К. Бауэр [2] явилось подтверждение факта 

растущей привлекательности виртуализации аутсорсинга бухгалтерских услуг и потребно-

сти в IT-модернизации бухгалтерских компаний. 

В работе [3] показана позитивная связь между аутсорсингом учетного процесса и про-

должительностью аудита финансовой отчетности: с одной стороны, аутсорсинг приводит к 

снижению требуемых трудозатрат на аудиторские процедуры, а с другой – к повышению, 

в связи с необходимостью коммуникации в системе бухгалтерская фирма–клиент–

аудитор. 

Анализ существующих подходов к классификации бухгалтерского аутсорсинга прове-

ден Г. Ляхович [4], которая предложила осуществлять группировку видов аутсорсинга в за-

висимости, во-первых, от спектра предоставляемых услуг, во-вторых, от типа субъекта хо-

зяйствования и, в-третьих, от имеющихся требований к организации аутсорсинга. 

Основным фактором развития бухгалтерского аутсорсинга, как показала А. Баженска 

[5], является спрос на профессиональные знания, второстепенными факторами – коррект-

ность налогового учета, возможность получения и спектр дополнительных услуг, в том 

числе финансовых консультаций. 

В работах Н. Костовски и Ж. Мрсик [6; 7] исследован вопрос оффшорного аутсорсинга 

бухгалтерских и сопутствующих услуг, а в публикации Е. Марчинковской [8] рассматри-

ваются спецификации моделей аутсорсинга и оффшоринга учетного процесса. При этом 

современные модели кооперации в области аутсорсинга бухгалтерского и налогового учета 

и их влияние на ценность учетной информации описаны Е. Жедруцзик [9]. 
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Исследованию особенностей, положительных и отрицательных черт, разработке реко-

мендаций по развитию бухгалтерского аутсорсинга в российской экономической практике 

посвящены работы Ж. Коцзар [10], О. Вишняковой, Ж. Корзоватых [11], О. Толкачевой 

[12]. 

Обзор современных тенденций и перспектив развития аутсорсинга в России и США с 

фокусом на бухгалтерском аутсорсинге представлен в работе Н. Луцкой, П. Лонцих [13]. 

Тогда как деятельность лидеров рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг, факторы развития 

и направления повышения эффективности операторов этого рынка проанализированы Е. 

Федоровой и А. Ермоловым [14]. 

В статье Ю. Лебединской и А. Коньшина [15] предложено авторское определение по-

нятия «бухгалтерский аутсорсинг», проанализированы его специфические черты. А в рабо-

те Г. Мешковой [16] бухгалтерский аутсорсинг рассматривается в контексте необходимо-

сти создания соответствующей системы внутреннего контроля. 

Учетно-контрольный аутсорсинг в качестве инновационного направления развития де-

ловых отношений в бизнесе рассмотрен М. Тимофеевым [17]. А необходимость примене-

ния рискоориентированного подхода к организации бухгалтерского учета на основании 

аутсорсинга выявили М. Кувшинов, Е. Шевелева, А. Шевелев [18], предложив определение 

соответствующего риска, классификацию рисков бухгалтерского аутсорсинга и методы их 

снижения. 

Однако, несмотря на научную ценность и практическую значимость этих работ в них 

не представлены научно-методические основы оценки уровня территориальной концентра-

ции рынка бухгалтерских услуг, в том числе не определено понятие «территориальная кон-

центрация рынка бухгалтерских услуг», не разработаны соответствующие показатель и 

шкала, что обусловливает актуальность, цель и задачи исследования. 

Цель статьи – сформулировать научно-методические основы оценки уровня террито-

риальной концентрации рынка бухгалтерских услуг. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 предложить определение понятия «территориальная концентрация рынка бухгалтерских 

услуг»; 

 разработать показатель оценки уровня территориальной концентрации рынка бухгалтер-

ских услуг; 

 на основе определения области значений показателя оценки уровня территориальной 

концентрации рынка бухгалтерских услуг предложить соответствующую базовую шка-

лу; 

 с целью верификации предложенного научно-методического подхода оценить уровень 

территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг Российской Федерации с ис-

пользованием соответствующего показателя и шкалы. 

Изложение основного материала. Учитывая отсутствие в научной литературе соот-

ветствующего определения, под территориальной концентрацией рынка бухгалтерских 

услуг предлагается понимать сосредоточение поставщиков бухгалтерских услуг на опреде-

ленной территории. 

При этом представляется целесообразным для оценки уровня территориальной концен-

трации рынка бухгалтерских услуг использовать следующий показатель, разработанный на 

основе модификации показателя HHI (индекс Херфиндаля-Хиршмана) в такой форме: 
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где ASMTC – индекс уровня территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг; 

АСi – численность поставщиков бухгалтерских услуг, осуществляющих деятельность в 

пределах і-той территориальной единицы; 

АСТ – численность поставщиков бухгалтерских услуг в стране (регионе); 

LACi – доля і-той территориальной единицы в численности поставщиков бухгалтерских 

услуг в стране (регионе); 
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n – численность территориальных единиц в стране (регионе), n ∈ N. 

Следует отметить, что существо индекса ASMTC определяет его отдельные специфиче-

ские свойства. Во-первых, наибольшее влияние на значение индекса ASMTC оказывает ве-

личина доли наибольшей по численности поставщиков бухгалтерских услуг территориаль-

ной единицы в численности поставщиков бухгалтерских услуг в стране (регионе). 

Обозначим через maxLACi долю наибольшей по численности поставщиков бухгалтер-

ских услуг территориальной единицы в численности поставщиков бухгалтерских услуг в 

стране (регионе). Тогда функции кривых максимальных и минимальных значений индекса 

ASMTC (ASMTCmax и ASMTCmin, соответственно) от значений maxLACi примут следую-

щий вид: 
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Таким образом, область значений индекса ASMTC ограничена сверху и снизу кривыми 

ASMTCmax и ASMTCmin, что продемонстрировано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Кривые ASMTCmax и ASMTCmin, 

ограничивающие область значений индекса ASMTC*. 

*Источник: составлено автором. 
 

Второе специфическое свойство индекса ASMTC, определяемое его природой, прояв-

ляется в том, что минимальное значение этого показателя всегда будет равно 1 / n, а мак-

симальное – 1. 

Определение области значений индекса ASMTC позволяет разработать соответствую-

щую базовую шкалу для данного показателя, что позволит проводить сравнительную оцен-

ку и интерпретацию его значений. 

Предлагается осуществлять деление базовой шкалы оценки значений индекса ASMTC 

на такие интервалы: абсолютная территориальная деконцентрация рынка бухгалтерских 

услуг при ASMTC = 1 / n; низкая территориальная концентрация рынка бухгалтерских 

услуг при ASMTC ∈ (1 / n; 0,25 × (n–1) / n]; средняя территориальная концентрация рынка 

бухгалтерских услуг при ASMTC ∈ (0,25 × (n–1) / n; 0,50 × n–1) / n]; высокая территориаль-

ная концентрация рынка бухгалтерских услуг при ASMTC ∈ (0,50 × (n–1) / n; 0,75 × (n–1) / n]; 

повышенная территориальная концентрация рынка бухгалтерских услуг при ASMTC ∈ 
(0,75 × (n–1) / n; 1); абсолютная территориальная концентрация рынка бухгалтерских услуг 

при ASMTC = 1. 

Область значений индекса 

ASMTC 
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Тогда базовая шкала оценки значений индекса ASMTC может быть представлена сле-

дующим образом (рисунок 2). 
 

Оценка уровня территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг 
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Значение индекса ASMTC 

= 1 / n > 1 / n >0,25 × (n–11) / n; >0,50 × (n–1) / n; >0,75 × (n–1) =1 

Рисунок 2. Базовая шкала оценки значений индекса ASMTC* 

*Источник: авторская разработка. 
 

Как видно из рисунка 2, для создания шкалы оценки уровня территориальной концен-

трации рынка бухгалтерских услуг в зависимости от значений индекса ASMTC для кон-

кретной страны необходимо произвести расчеты, используя соответствующее значение n. 

C целью верификации предложенного научно-методического подхода оценим уровень 

территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг Российской Федерации с ис-

пользованием индекса ASMTC и соответствующей шкалы. 

Интервалы шкалы оценки значений индекса ASMTC для Российской Федерации (n = 85) 

составляют абсолютная территориальная деконцентрация рынка бухгалтерских услуг при 

ASMTC = 0,0118; низкая территориальная концентрация рынка бухгалтерских услуг при 

ASMTC ∈ (0,0118; 0,2471]; средняя территориальная концентрация рынка бухгалтерских 

услуг при ASMTC ∈ (0,2471; 0,4941]; высокая территориальная концентрация рынка бух-

галтерских услуг при ASMTC ∈ (0,4941; 0,7412]; повышенная территориальная концентра-

ция рынка бухгалтерских услуг при ASMTC ∈ (0,7412; 1); абсолютная территориальная 

концентрация рынка бухгалтерских услуг при ASMTC = 1. 

С учетом этого шкала оценки территориальной концентрации рынка бухгалтерских 

услуг Российской Федерации может быть представлена следующим образом (рисунок 3). 
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=0,0118 >0,0118 >0,2471 >0,4941 >0,7412 =1 
 

Рисунок 3. Шкала оценки значений индекса ASMTC для Российской Федерации*. 

*Источник: авторская разработка. 
 

С использованием формулы (1) были произведены расчеты значений индекса ASMTC 

для Российской Федерации в 2004–2018 гг. (рисунок 4). 

Как видно из рисунка 4, значения индекса ASMTC в период с 2004 по 2018 гг. соответ-

ствуют низкому уровню концентрации рынка бухгалтерских услуг Российской Федерации. 

При этом имеется тенденция к повышению уровня территориальной концентрации рынка 

бухгалтерских услуг Российской Федерации, что подтверждается линией тренда с доста-

точно высоким значением показателя корреляции (R2 = 0,8246). 
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Рисунок 4. Динамика значений индекса ASMTC в Российской Федерации*. 

*Источник: составлено автором на основе обработанных данных источника [19] с использованием 

формулы (1). 
 

Выводы. Проведенное исследование позволило сформулировать научно-методические 

основы оценки уровня территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг. Пред-

ложено определение понятия «территориальная концентрация рынка бухгалтерских услуг». 

На основе модификации показателя HHI (индекс Херфиндаля-Хиршмана) разработан пока-

затель оценки уровня территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг – индекс 

ASMTC. Определены функции кривых максимальных и минимальных значений индекса 

ASMTC и область его значений, которая находится в пределах этих кривых. Предложена 

базовая шкала оценки уровня территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг, 

на основе которой получена соответствующая шкала для Российской Федерации. 

Дана оценка уровню территориальной концентрации рынка бухгалтерских услуг Рос-

сийской Федерации. Установлено, что рынок бухгалтерских услуг Российской Федерации 

характеризуется снижением уровня территориальной концентрации, имеющим тенденцию 

к росту низким уровнем территориальной концентрации. 

Считаем, что использование данного подхода позволит продвинуться в решении важ-

ной научной проблемы комплексной оценки рынка бухгалтерских услуг. 
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УДК 336.132.11 

Климчук С. В., Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С. 

НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА ФИНАНСОВОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы финансовой независимости органов 

местного самоуправления в современных условиях хозяйствования. Доказывается, что це-

лесообразно формирование научно обоснованной концепции реализации бюджетного по-

тенциала финансовой независимости органов местного самоуправления с целью усиления 

их роли и повышения эффективности общественных финансов. Выполнен обзор научных 

экономических концепций финансовой независимости в ретроспективной плоскости, а 

также проведен компаративный анализ взглядов отечественных и зарубежных авторов 

на наделение органов местного самоуправления долей финансовой независимости. Показа-

ны преимущества и недостатки, а также целесообразность и эффективность установ-

ления полной финансовой независимости. 

Ключевые слова: местное самоуправление, финансовая независимость, централиза-

ция, децентрализация, налоги и сборы, бюджетный потенциал. 
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Klimchuk S. V., Nekhaychuk D. V., Nekhaychuk Yu. S. 

SCIENTIFIC PARADIGM OF THE FINANCIAL 

INDEPENDENCE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

Annotation. The scientific article deals with the issues of financial independence of local self-

government bodies in the current economic conditions. It is proved that it is expedient to form a 

scientifically grounded concept of realizing the budget potential of financial independence of lo-

cal self-government bodies in order to strengthen their role and increase the efficiency of public 

finances. The review of scientific economic concepts of financial independence in a retrospective 

plane is carried out, and a comparative analysis of the views of domestic and foreign authors on 

allocating shares of financial independence to local governments is carried out. The advantages 

and disadvantages are shown, as well as the feasibility and effectiveness of establishing full fi-

nancial independence. 

Keywords: local self-government, financial independence, centralization, decentralization, 

taxes and fees, budget potential. 

 

Постановка проблемы. В условиях демократизации органам местного самоуправле-

ния в Российской Федерации отводится важная роль в общественной жизни, поэтому про-

блема обеспечения финансовой независимости этих органов обостряется и становится бо-

лее актуальной. Ее решение должно стать одним из главных элементов реформирования 

местных финансов РФ, ориентированных на более полное удовлетворение потребностей и 

интересов населения муниципальных образований, повышение эффективности финансовой 

деятельности органов местного самоуправления и активизацию экономического и социаль-

ного развития административно-территориальных единиц. 

Поскольку средства местных бюджетов являются основной составляющей финансовых 

ресурсов органов местного самоуправления, возможности обеспечения финансовой незави-

симости последних связаны, прежде всего, с реализацией их бюджетного потенциала. Учи-

тывая это, вопрос применения бюджетных рычагов усиления финансовой независимости 

местного самоуправления в РФ изучается и дискутируется, привлекая к себе внимание оте-

чественных ученых и практиков. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам обеспечения финансовой 

независимости органов местного самоуправления и реализации их бюджетного потенциала 

посвящено значительное количество научных публикаций. 

В разные периоды весомый вклад в исследование отдельных аспектов этой проблема-

тики сделали следующие ученые: Д. Боголепов, Л. Игонина, В. Лебедев, В. Лексина, 

А. Марков, Г. Поляк, М. Соболев, В. Твердохлебов, А. Швецов. 

В зарубежной экономической литературе, в частности, в работах Р. Аграноффа, Р. Бала, 

Р. Берда, Г. Эбель, С. Йылмаза, Д. Кинга, Ч. Мак-Лура, Х. Мартинеса-Васкеза, Р. Масгрейв, 

В. Оутса, П. Свяневича, Х. Циммермана, А. Шаха и других ученых указанные вопросы рас-

сматривались преимущественно в плоскости исследований фискальной децентрализации. 

Несмотря на значительный научный потенциал, проблематика финансовой независи-

мости органов местного самоуправления на современном этапе освещена недостаточно 

полно и всесторонне. Большинство исследований направлено, прежде всего, на совершен-

ствование теоретических основ и практических аспектов финансового обеспечения потреб-

ностей муниципальных образований, а также на выявление дополнительных возможностей 

наполнения местных бюджетов. 

Теоретические основы финансовой независимости местного самоуправления, сущность 

и механизм реализации его бюджетного потенциала требуют основательного изучения. Не-

значительное внимание уделено также исследованию воздействия факторов, ограничива-

ющих бюджетную самостоятельность местного самоуправления, не выработано на сего-

дняшний день единого подхода к оценке бюджетной самостоятельности. 

Таким образом, в современных условиях объективно необходимо формирование науч-

но обоснованной концепции реализации бюджетного потенциала финансовой независимо-
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сти органов местного самоуправления с целью усиления их роли и повышения эффектив-

ности общественных финансов. Этим и обусловлены выбор темы исследования и его акту-

альность. 

Цель статьи – выяснить и систематизировать современные научные взгляды на финан-

совую независимость местного самоуправления, выяснить оптимальные параметры финан-

совой независимости. 

Изложение основного материала. Функционирование демократического общества 

предполагает необходимость обеспечения финансовой независимости органов местного 

самоуправления субъектов государственной власти на основе целостной концепции и в 

пределах, обусловленных закономерностями и приоритетами развития государства. 

Определяющим принципом местного самоуправления – неотъемлемого элемента каж-

дого демократического государства – является принцип самостоятельности. Только в слу-

чае его соблюдения могут быть успешно выполнены задачи местного самоуправления, 

важнейшими из которых являются развитие и сохранение демократических устоев обще-

ственной жизни и удовлетворение всесторонних потребностей населения в соответствии со 

сложившимися в той или иной местности предпочтениями. Полнота воплощения этого 

принципа определяется уровнем экономической независимости органов местного само-

управления и ее главной составляющей – финансовой независимости. Обеспечение по-

следней является условием реализации всех других прав и возможностей местного само-

управления, гарантированных ему законодательством. И наоборот, финансово зависимые 

от государства органы местного самоуправления превращаются лишь в исполнителей пра-

вительственных поручений в пределах соответствующей территории и не способны осу-

ществлять одобренные населением мероприятия и решать местные проблемы. 

Первые научные публикации, в которых рассматривались проблемы обеспечения фи-

нансовой независимости органов местного самоуправления, появились в начале XIX в. в 

странах Европы и Соединенных Штатах Америки, а начиная с 50–70 гг. XIX в. эта пробле-

матика исследовалась уже достаточно широко. Значительный вклад в ее разработку сдела-

ли А. Вагнер, П. Леруа-Болье, К. Рау, Л. Штейн и другие зарубежные экономисты. 

Во второй половине XIX – первой трети XX вв. отдельные аспекты обеспечения фи-

нансовой независимости местного самоуправления изучались Д. Боголеповым, 

С. Котляревским, И. Кулишера, В. Лебедевым, А. Марковым, М. Митилиным, И. Озеро-

вым, М. Сириновым, М. Соболевым, В. Твердохлебовым, Г. Тиктиным, М. Цитовичем, 

Л. Ходским. Однако эти исследования учитывали лишь современное состояние развития 

местного самоуправления и местных финансов. Кроме этого, они не получили должного 

дальнейшего развития в СССР. 

После октябрьской революции 1917 г., за исключением периода НЭПа, вопросам обес-

печения финансовой независимости местного самоуправления в отечественной научной 

литературе не уделялось значительное внимание. Это было вызвано, прежде всего, измене-

нием концепции развития общественных финансов в советском государстве. Так, описывая 

идеологию функционирования местных финансов в СССР П. Н. Озеров, А. И. Оптовцев и 

Ф. Е. Орлов в сборнике своих работ (1931) отметили, что самостоятельное существование 

советских местных финансов не означает выделение их из единой советской финансовой 

системы, а является лишь методом целесообразного финансового управления значительной 

частью хозяйства, переданной в непосредственное ведение местных советов [1]. 

Лишь начиная с 1990-х гг. с получением государственного суверенитета, углублением 

демократизации общественной жизни и развитием в нашей стране местного самоуправле-

ния на основе признанных в мире подходов и принципов в отечественной экономической 

науке возродился и остается актуальным по сей день интерес к вопросам обеспечения фи-

нансовой независимости местного самоуправления. 

Следует отметить, что в ряде словарей и других энциклопедических изданий нет суще-

ственных различий в семантических значениях слов «автономия», «независимость» и «са-

мостоятельность». Так, в толковом словаре В. И. Даля автономия отождествляется с пра-

вом самоуправления, самостоятельностью народа, территории, независимостью; независи-
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мым считается тот, кто ни от кого не зависим, свободен, не подчинен, самостоятелен, «сам 

себе хозяин»; самостоятельным – то, что существует само по себе, независимо от других, 

от чего-то другого [2]. 

В ряде словарей слов иноязычного происхождения «автономия» означает право на са-

моуправление части государства в пределах, предусмотренных Конституцией, или это 

часть территории государства. Однако в них «автономия» переводится как «независи-

мость» или «самостоятельность» [3], что не совсем верно, ведь это слово имеет греческое 

происхождение и состоит из двух частей: «autos» – сам, «nomos» – закон. Итак, термин 

предполагает самостоятельное законодательное регулирование собственной деятельности 

автономным субъектом. Поэтому правильным считаем его трактовку составителями энцик-

лопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, которые отождествляют автоно-

мию с правом руководствоваться собственными нормами и правилами [4]. 

Основательный подход к выяснению значения слова «автономия» применено в энцик-

лопедическом словаре братьев Гранат. Авторы отмечают, что автономия предполагает пра-

во на самостоятельную законодательную деятельность, осуществляемую по собственному 

праву, а не по разрешению какого-либо органа высшего уровня, а затем, сравнивая ее с са-

моуправлением, делают вывод, что автономия отличается наличием собственного, не деле-

гированого права [5]. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что приведенные в ряде финансовых и экономи-

ческих словарей [6] определения финансовой автономии местного самоуправления как 

способности административно-территориальных единиц и их органов самоуправления 

осуществлять возложенные на них законом функции за счет собственных финансовых ис-

точников не совсем точно отражают содержание понятия. Финансовая автономия является 

наивысшей степенью финансовой независимости, поэтому этот термин целесообразно 

применять только к тем органам общественной власти, которые наделены правом законо-

дательного регулирования своей деятельности, например, субъектов федерации или конфе-

дерации. 

Стоит отметить, что еще в 80-х годах XIX в. российский ученый В. П. Безобразов, 

обосновывая необходимость независимого функционирования органов местного само-

управления, писал: «Мы с намерением употребили выражение «независимость», ибо в этом 

понятии заключается, по нашему мнению, сущность самоуправления и отличительное 

свойство учреждений и представителей общественной или земской власти, в сравнении с 

учреждениями и представителями власти приказной или бюрократической» [7]. 

Таким образом, по нашему мнению, к местному самоуправлению целесообразно при-

менять дефиницию «финансовая независимость». Синонимично ей может использоваться 

также понятие «финансовая самостоятельность». 

Тезис об относительном характере финансовой независимости местного самоуправле-

ния согласуется с теоретически обоснованными и закрепленными в правовых актах прин-

ципами местного самоуправления. 

В отечественной и зарубежной экономической науке приведен ряд аргументов как в 

пользу, так и против предоставления органам местного самоуправления значительной фи-

нансовой независимости. Главным из первой группы аргументов, как верно отмечает про-

фессор И. А. Лунина, является возможность лучшего учета предпочтений и интересов 

граждан, тогда как важнейшим аргументом «против», по мнению ученого, является «необ-

ходимость создать в стране более или менее одинаковый уровень обеспечения населения 

общественными благами и услугами» [8]. 

Аргументы в пользу обеспечения финансовой независимости местного самоуправления 

выражает русский ученый Л. Л. Игонина. Стоит согласиться с ее заключением, что «недо-

статочная самостоятельность местных властей в вопросах бюджетных доходов может уси-

лить потребительские позиции и вызвать неэффективное использование полученных этими 

органами трансфертов; а плохое качество услуг при таких обстоятельствах объясняется не-

достаточным финансированием, независимо от объема фактически переданных в их распо-

ряжение средств» [9]. 
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В случае, когда уровень финансовой независимости органов самоуправления является 

невысоким, общество и местные политики не могут ощутимо влиять ни на процесс моби-

лизации местных финансовых ресурсов, ни, главное, на их использование; а запросы и 

предпочтения членов территориальной общины, которые отличаются от обычных нужд 

«среднестатистического» гражданина страны, остаются неудовлетворенными. В этих реа-

лиях любые усилия со стороны органа самоуправления по укреплению собственной доход-

ной базы, а следовательно, увеличению поступлений местного бюджета, нивелируются 

вследствие уменьшения объема трансфертов, полученных из бюджета высшего уровня, или 

изъятия части доходов для удовлетворения потребностей не только «бедных», но и «лени-

вых» органов местного самоуправления. 

Это приводит к тому, что деятельность местных советов нацелена часто не на реализа-

цию экономического потенциала самоуправления, а на получение как можно больших 

сумм межбюджетных трансфертов. Поэтому низкий уровень финансовой независимости 

органов местного самоуправления замедляет развитие их доходных баз и вызывает незаин-

тересованность этих органов в осуществлении мероприятий по улучшению сбора бюджет-

ных платежей. Кроме этого, рост уровня финансовой независимости неизбежно приводит к 

многообразию вариантов решений, принимаемых органами местной власти, а следователь-

но, способствует применению новаторских подходов и распространению лучшего опыта. 

Одним из важнейших, по нашему мнению, доказательств целесообразности обеспече-

ния финансовой независимости местного самоуправления является тезис о социальной и 

экономической эффективности финансовой децентрализации, который одобряется многи-

ми зарубежными экономистами. При этом отметим, что усиление финансовой независимо-

сти органов местной власти, как это обычно считается в зарубежной науке, является неотъ-

емлемой составляющей процесса финансовой децентрализации. 

Считается, что оптимально проведенная децентрализация бюджетной системы ведет к 

утверждению рыночной экономики, обеспечивает устойчивые темпы экономического ро-

ста, усиливает стимулы органов местного самоуправления к проведению рациональной 

бюджетной политики и способствует улучшению инвестиционного климата. 

Российский ученый В. Д. Нечаев утверждает, что финансовая децентрализация способ-

ствует повышению экономической эффективности и эффективности общественного управ-

ления. Автор делает ряд аргументированных выводов, с которыми, по нашему мнению, 

можно согласиться, а именно: 

- следствием децентрализации является эффективное размещение ресурсов в общественном 

секторе на основе полного учета местных особенностей потребностей и предпочтений 

населения; 

- децентрализация способствует усилению прозрачности и контролируемости процесса 

расходования бюджетных средств, делает более тесной и наглядной связь между упла-

ченными гражданами налогами и полученными ими общественными благами и услугами; 

в итоге, отмечает ученый, поведение и политиков, и избирателей становится рациональ-

ным; 

- владение собственными налогами стимулирует местные власти к расширению налоговой 

базы управляемых ими территорий и реализации мероприятий по развитию местной эко-

номики; 

- предоставление органам местной власти права самостоятельно тратить средства стимули-

рует их усилия по сокращению необоснованных расходов в общественном секторе [10]. 

Заметим, однако, что на практике усиление финансовой независимости местного само-

управления не всегда позволяет достичь указанных положительных результатов, а только в 

случае обеспечения необходимых условий. Важнейшими из них являются, на наш взгляд, 

следующие условия: 

- четкое, рациональное распределение полномочий между уровнями власти с соблюдением 

принципов субсидиарности и «экономии на масштабе»; 

- наличие действенного механизма идентификации потребностей и предпочтений населе-

ния в локальных общественных благах; 
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- высокая прозрачность и открытость деятельности органов местного самоуправления и их 

подотчетность территориальным общинам; 

- эффективно функционирующая система демократического контроля за формированием и 

расходованием финансовых ресурсов местного самоуправления; 

- способность членов территориальной общины ощутимо влиять на деятельность местных 

политиков и должностных лиц органа местного самоуправления с целью обеспечения со-

ответствия их действий одобренным обществом приоритетам и ее потребностям; 

- режим благоприятствования кооперации субъектов общественного управления различных 

уровней и предотвращения неэффективной конкуренции между ними за экономические 

ресурсы; совместной деятельностью органов власти и местного самоуправления в усло-

виях введения этого режима можно считать «игру с положительной суммой», которая 

приводит к повышению эффективности общественного сектора; если же указанных усло-

вий не будет создано, их деятельность будет «игрой с нулевой или даже отрицательной 

суммой», в которой единственным источником выигрыша является проигрыш конкурен-

та; 

- наличие общегосударственного механизма финансового выравнивания территорий, кото-

рый, с одной стороны, отвечал бы критериям национальной солидарности и социальной 

справедливости, а с другой – не лишал бы органы местного самоуправления стимулов 

развивать собственную экономическую базу; 

- реализация активной региональной политики, направленной на выявление и устранение 

значительных диспропорций в развитии территорий и предупреждение причин их воз-

никновения. 

О целесообразности обеспечения финансовой независимости органов местного само-

управления говорят также аргументы неэкономического характера, прежде всего, способ-

ность этих органов углублять демократические основы общества и активизировать участие 

граждан в реализации публичной власти. 

Обоснованным является вывод российской исследовательницы Т. В. Грицюк, согласно 

которому важность вопроса о финансовой независимости субнациональных органов власти 

должна определяться ожидаемой ролью этих органов в экономической системе государства 

[11]. 

Следовательно, обеспечение финансовой независимости местного самоуправления в 

демократическом государстве имеет большое значение, а важнейшие ее преимущества, по 

нашему мнению, заключаются в следующем: 

- усиливаются ответственность органов местного самоуправления, их заинтересованность в 

увеличении доходов и рационализации расходов; 

- повышается уровень мобилизации налогов и других бюджетных поступлений в пределах 

соответствующей административно-территориальной единицы; 

- органы местного самоуправления призваны к расширению экономической базы, способ-

ствующей активизации процессов местного экономического развития; 

- благодаря принятию финансовых решений в непосредственной близости от плательщиков 

точнее предусматриваются последствия их принятия и степень их влияния на благососто-

яние местного населения; 

- создаются условия для эффективного размещения и экономного использования финансо-

вых ресурсов в общественном секторе, сокращение объемов нерациональных расходов; 

- усиливается соответствие расходов местных бюджетов потребностям и интересам терри-

ториальных общин; 

- ускоряется развитие демократических институтов в обществе, граждане активнее привле-

каются к решению вопросов местного значения. 

Значительная финансовая независимость местного самоуправления может вызвать и 

негативные последствия, а потому, прежде чем усиливать ее, необходимо учитывать ряд 

оговорок. В частности, она способна вызвать углубление диспропорций территориального 

развития и возникновения значительных межтерриториальных различий в обеспечении 

населения общественными благами. 
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Кроме этого, предоставление органам местного самоуправления неограниченного пра-

ва устанавливать налоги и сборы, руководствуясь исключительно принципом экономиче-

ской целесообразности, может привести к необоснованному усилению налогового давле-

ния на плательщиков и проявлению субъективизма при осуществлении местной налоговой 

политики. 

Например, в Российской Федерации существенное расширение самостоятельности му-

ниципальных образований в сфере налогообложения в середине 1990-х годов привело к 

тому, что органы местного самоуправления, пользуясь правом бесконтрольного введения 

местных налогов и сборов, только в 1996 г. ввели более 100 дополнительных местных 

налогов. К их числу попало немало «экзотических» платежей, в том числе налоги на со-

держание избыточного поголовья дойных коров, использование иностранных алфавитов в 

наименованиях предприятий, освещение фасадов зданий, въезд иногородних транспортных 

средств, устройства торжественных свадебных обрядов, захоронение [12]. 

Введение многих из них было не только экономически нецелесообразным, но и логиче-

ски необоснованным. Усиление финансовой независимости в подобных ситуациях вызовет 

неожиданный рост удовлетворенности граждан условиями их жизни, и, наоборот, повыше-

ние социальной напряженности в сообществах. К тому же, если оно будет сопровождаться 

расширением полномочий органов местного самоуправления по предоставлению обще-

ственных услуг населению, обычно растет стоимость этих услуг, ведь не удается достичь 

эффекта «экономии за счет масштаба». 

Негативным последствием передачи органам самоуправления широких полномочий в 

сфере налогообложения может быть осложнение процесса администрирования обязатель-

ных платежей и увеличение его стоимости. 

Значительное повышение уровня финансовой независимости местного самоуправления 

может ослабить контроль центрального правительства за макроэкономической ситуацией в 

стране. Как видно из опыта Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики и других зарубеж-

ных стран, оно может стать одним из факторов макроэкономической нестабильности в слу-

чае, если будет осуществлено слишком быстрыми темпами и без должной подготовки [13]. 

Увеличение финансовой независимости самоуправления может не только ускорить, но 

и замедлить темпы экономического роста. Кроме этого, оно вызывает снижение возможно-

стей центрального правительства и региональных органов власти в предоставлении финан-

совой помощи «бедным» территориальным общинам. 

Правильным является замечание известного российского ученого Г. Б. Поляка, который 

отмечает, что в условиях изменения экономической конъюнктуры, когда отдельные источ-

ники доходов быстро исчерпываются, полное разграничение доходов и бюджетная само-

стоятельность могут привести к значительным кассовым разрывам, а то и банкротству 

местных органов власти [14]. 

Причиной банкротства органов местного самоуправления может быть, кроме этого, 

безответственная долговая политика. Учитывая это, неограниченный их доступ к рынку за-

имствований, как правило, тоже не одобряется и не практикуется. Заслуживает внимания 

предостережение и другого российского ученого – В. Д. Нечаева, по мнению которого де-

централизация без демократизации на местном уровне и межуровневой кооперации неиз-

бежно приведет к снижению эффективности системы публичного управления [10]. 

Одним из важных научных задач до сих пор остается установление достоверных крите-

риев финансовой независимости местного самоуправления. 

Численность критериев финансовой независимости местного самоуправления форми-

руется в результате многофакторного воздействия. Действие его факторов направляется на 

составляющие финансовой независимости, которыми являются 

1) независимость в сфере формирования и расходования средств местного бюджета и реа-

лизации местной бюджетной политики (бюджетная самостоятельность); 

2) независимость в сфере формирования и расходования средств внебюджетных фондов; 

3) независимость в сфере организации финансовой деятельности субъектов муниципаль-

ной собственности; 
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4) независимость в вопросах местных заимствований и местной долговой политики. 

Оптимальные пределы финансовой независимости местного самоуправления в различ-

ных государствах отличаются, поскольку обусловлены влиянием многих факторов: разви-

тостью демократических институтов, историческими и национальными традициями, спе-

цификой организации местного самоуправления и финансовой системы, глубиной диспро-

порций в социальном и экономическом развитии отдельных административных террито-

рий. Кроме этого, целесообразный уровень финансовой независимости местного само-

управления зависит от паритета ценностей в обществе, в частности, от того, чему отдается 

предпочтение при выборе между эффективностью и равенством. В первом случае, конечно, 

финансовая независимость будет выше. 

Уровень финансовой независимости может быть достаточно низким, как в РФ, или зна-

чительно выше, как в Канаде, США, странах Северной Европы и других государствах, где 

органы самоуправления наделены широкими полномочиями по установлению и регулиро-

ванию объемов налогов и других обязательных платежей, определения направлений ис-

пользования финансовых ресурсов, осуществления местных заимствований, установления 

тарифов на коммунальные услуги и тому подобное. Впрочем, даже в странах, где степень 

независимости органов местной власти довольно высока, границы финансовой деятельно-

сти этих органов обычно ограничиваются общегосударственным законодательством [15; 

16]. 

Выводы. Полная финансовая независимость является не только недостижимой, но и 

нецелесообразной, ведь она предполагает полное отсутствие любой, в т. ч. законодательной 

регламентации финансовой деятельности органов самоуправления, что для социально ори-

ентированного демократического государства недопустимо. 
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Крылов В. С. 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ НА ОСНОВЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИАТНЫХ ДЕНЕГ И КРИПТОВАЛЮТ 

Аннотация. Информационные технологии (ИТ) стремительно изменили окружающий 

мир. Он все больше становится электронным. Экономические отношения как субъектно-

объектные дополняются новыми алгоритмами. Возникают новые экономические отноше-

ния, которые переопределяют изменения в денежном обращении. Криптовалюты рас-

сматриваются как альтернатива обычным (фиатным) деньгам. В то же время техноло-

гии формирования криптовалют вполне отвечают предложенной Д. Нэшем концепции 

идеальных и асимптотически идеальных денег. Эта концепция во многом предопределила 

наиболее фундаментальные аспекты экономической природы криптовалют и, в первую 

очередь, биткоина. 

Ключевые слова: фиатные деньги, идеальные деньги, криптовалюта, блокчейн-

технология. 

Krylov V. S. 

THE MODEL OF IDEAL MONEY REALIZATION ON THE BASIS 

OF FIAT MONEY AND CRYPTO-CURRENCY INTERACTION 

Annotation. Information technology (IT) has rapidly changed the world around us. The world 

is increasingly becoming electronic. Economic relations as subject-object deals are supplemented 

by new algorithms. New economic relations are coming up that redefine the changes in monetary 

circulation. Crypto-currencies are considered as an alternative to fiat money. At the same time, 

crypto-currency formation technologies fully meet the concept of ideal and asymptotically ideal 

money proposed by John Forbes Nash Jr. This concept largely predetermined the most fundamen-

tal aspects of the economic nature of crypto-currencies, and, first of all, bitcoin. 

Keywords: fiat money, ideal money, crypto-currency, blockchain technology. 

 

Постановка проблемы. Информационные технологии (ИТ) пронизали все сферы дея-

тельности, включая обыденную жизнь. Электронно-информационная революция преобра-

зует экономические отношения в цифровую экономику [1–3]. Общество вошло в процесс 

трансформации и практически подошло к точке качественного преобразования. Об этом 

вполне определенно свидетельствует содержание доклада Римского клуба и Доклад Все-

мирного экономического форума – 2018 [4; 5]. 

В области финансов трансформация представлена стремительным ростом числа крип-

товалют, каждая из которых декларируется как альтернатива привычным деньгам в новой 

объединенной материальной и информационной реальности. В первую очередь происходит 

переход от централизованных систем к децентрализованным одноранговым, в том числе и 

финансовым, системам [6–8]. Соответственно, для анализа процессов трансформации фи-

нансовой системы и обращения денег необходимы модели в новой парадигме децентрали-

зованных институтов государства и общества. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30076724
https://elibrary.ru/item.asp?id=30043971
https://elibrary.ru/item.asp?id=30043971
https://elibrary.ru/item.asp?id=25079050
https://elibrary.ru/item.asp?id=25079050
https://elibrary.ru/item.asp?id=25075196
https://elibrary.ru/item.asp?id=25075196
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Анализ последних исследований и публикаций. Развитие информационных техноло-

гий (ИТ) динамично преобразует информационное пространство, происходит быстрая сме-

на электронных устройств и технологий программирования. Цифровые технологии карди-

нально изменяют повседневную жизнь людей, отношения на производстве, структуру эко-

номики, в том числе суть и форму реализации денег, всего финансового сектора [1; 2; 7; 8]. 

Деньги – особый товар или средство, от использования которого в большой степени за-

висит деятельность членов сообщества и который предопределяет их желание иметь деньги 

в большем количестве или не потерять имеющиеся. Деньги могут породить иррациональ-

ные представления и суждения о них [9]. Для государственной политики в области валют-

ной системы, создаваемой государством, имеют большое значение распространенные среди 

населения представления о деньгах. 

Деньги сами по себе являются артефактом, имеющим практическую полезность для 

общества. В теории одним из ключевых и принципиальных понятий в отношении денег яв-

ляется «полезность». В передаче полезности возникает проблема того, как отличить «хо-

рошие» деньги от «плохих» как способа передачи полезности. Например, если проанализи-

ровать контракты, которые заключаются на длительный срок, то это различие обнаружива-

ется очень отчетливо. Качество денежного стандарта заметно влияет на те области эконо-

мики, в которых используется долгосрочное кредитное финансирование. Деньги сами по 

себе являются разновидностью эквивалента «полезности», таких как коммунальные услуги, 

снабжение водой и так далее [9]. 

Криптовалюты – это электронные эквиваленты денег, защищенные шифрованием и не 

имеющие единого эмитента и каких-либо выделенных контролирующих центров [2; 6; 8; 

10]. Работу криптовалют поддерживает обширная сеть одноранговых узлов, географически 

расположенных по всему миру и объединяемых сетью Интернет. Криптовалюты возникли 

как реализация идеи альтернативы обычным или фиатным деньгам (fiat money – неразмен-

ные бумажные деньги, американское выражение) по следующим причинам: 

‒ во-первых, очень маленький процент комиссии для всех финансовых операций; 

‒ во-вторых, это пока еще доступные каждому и не подконтрольные ни государству, ни 

банкам деньги. 

Это достигается за счет соблюдения правил обмена информацией между узлами 

(участниками) сети, которые обеспечивают специально разработанные алгоритмы, а не ка-

кой-либо посредник. Криптовалюты могут обмениваться на фиатные деньги по рыночному 

курсу через специальные биржи. Первой криптовалютой была система Bitcoin. В настоящее 

время существует более четырехсот других криптовалют. У некоторых из них конкретные 

параметры алгоритмов, заложенные в их работу, которые отличаются от Bitcoin [6; 7; 10]. 

В то же время технологии формирования криптовалют вполне отвечают предложенной 

Д. Нэшем концепции идеальных и асимптотически идеальных денег [9; 11]. Эта концепция 

во многом предопределила наиболее фундаментальные аспекты экономической природы 

криптовалют, и, в первую очередь, биткоина. То есть криптовалюта может не только пред-

ставлять собой альтернативу существующим деньгам, но и стать основой денежной систе-

мы, отвечающей требованиям к идеальным или асимптотически идеальным деньгам. 

Цель статьи – предложить модель денежной системы, соответствующей представле-

ниям об идеальных деньгах, как результат взаимодействия обычных фиатных денег и крип-

товалют. 

Изложение основного материала. Д. Нэш (John Forbes Nash Jr.) сформулировал кон-

цепцию идеальных денег как некоторую измеримую величину, подобную, например, стан-

дартной величине мощности или массы – ватт, кг и так далее. Он описал идеальные деньги 

как такие, которые должны способствовать глобальной выгоде в сравнении с «плохими 

деньгами», или деньгами, которые, помимо всего прочего, со временем теряют свою цен-

ность под давлением инфляции. Согласно концепции идеальные деньги должны иметь за-

тухающие колебания цены и долгосрочную ценность. В таком случае идеальная инфляция 

должна быть настолько близкой к нулю, насколько это возможно, но при этом исключалась 

дефляция [9]. В настоящее время этому отвечают такие критовалюты, как Биткоин и Эфи-
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риум [6; 10]. Они изначально спроектированы так, чтобы исключить инфляцию. То есть 

инфляция асимптотически стремится к нулю по мере приближения к пределу генерации 

объема валюты. Для биткоина этот предел равен 21 миллиону единиц. 

Концепция идеальных денег Д. Нэша во многом предопределила наиболее фундамен-

тальные аспекты экономической природы криптовалют [11]. Его точка зрения на форму 

денег как на реальный инструмент измерения ценности и решение дилеммы Триффина 

[11], как на жизнеспособную денежную основу экономики, сделала биткоин тем, чем он 

является сегодня – практической возможностью приблизить стандарт денег к идеалу [9; 

11]. 

Идея разделения денег как инструмента измерения ценности и реализации передачи 

полезности была реализована в СССР в 30-е годы двадцатого века [12; 13]. Это было вы-

звано следующими причинами. Вся производственная сфера в рыночной экономике опла-

чивается из средств, вырученных от продажи потребительских товаров и перераспределен-

ных вверх по вертикали. В рыночной экономике потребительский сектор является домини-

рующим, и вся экономика базируется на нем. В СССР в середине двадцатых годов прошло-

го века промышленность страны производила совсем немного примитивной продукции. 

Для решения проблемы экономического развития в условиях острого дефицита ресурсов 

была принята модель разделения денег на две взаимно неконвертируемые, но взаимодей-

ствующие между собой части или два контура обращения денег. Безналичные деньги в та-

кой системе служат главным образом средством учета. По сути, это счетные единицы, с 

помощью которых происходит распределение материальных фондов. Наличные деньги в 

советской экономической системе, так же как и безналичные, никакого отношения к реаль-

ным, обеспеченным товарной массой деньгам не имели и служили средством распределе-

ния материальных благ вне зависимости от реальной производительности труда [12; 13]. 

Созданная финансовая система не имела аналогов в истории. Она вступала в разитель-

ный контраст и с теорией, и со всем опытом, накопленным экономической наукой к тому 

времени. Принципы работы советской финансовой системы были так закамуфлированы 

идеологическими штампами и построениями, что по этой причине они не осмыслены до 

сих пор. В то же время эта система обеспечила рывок в экономике, который привел к пол-

ному изменению ее структуры. Было задано такое направление развития, при котором не 

экономика развивалась в соответствии с ростом личного потребления, а наоборот, потреб-

ление росло вслед за возрастанием возможностей экономики [12; 13]. 

Советская финансовая система выглядела парадоксальной с точки зрения общеприня-

тых экономических теорий. То есть была создана экономическая система, структурирован-

ная прямо противоположно по отношению к западной, с зеркальной структурой организа-

ции по сравнению с ней. Безналичные деньги в такой системе соответствуют современному 

представлению о виртуальной валюте [2; 7; 8]. Успех экономического развития в такой си-

стеме целиком зависит от организации взаимодействия между контурами обращения без-

наличных и фиатных наличных денег в соответствии с требованиями социально-

экономического развития в реальных условиях окружающего мира. 

В конце 1950-х годов управление этой системой потребовало не столько реформирова-

ния, сколько модернизации. Однако реальные предложения по совершенствованию управ-

ления [14] были заменены неуместными для неё реформами [12–14]. В зеркально структу-

рированную по отношению к рыночной экономику стали внедрять западную финансовую 

систему. И тем самым привели её в состояние абсурда и последующего хаоса. Невозможно 

иметь одну структуру экономики, а также финансовую систему, рассчитанную на совсем 

другую, прямо противоположную ей модель организации экономики. 

Безналичное денежное обращение, которое было принято в двухконтурной системе, 

соответствует организации современных криптовалют. Они, как и многие виртуальные ва-

люты, не имеют за собой материального обеспечения. Они являются формой общественно-

го договора. Необходимо отметить, что абсолютное большинство валют, облигаций, акций, 

векселей и других подобных финансовых инструментов также является формой обще-

ственного договора и не имеет полного материального обеспечения. Но если ценность 
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классической валюты в основном зависит от финансово-экономического и политического 

состояния эмитирующей ее страны, то стоимость криптовалют пока еще определяется 

лишь ожиданиями ее пользователей. В этом отношении они могут быть приняты как иде-

альные счетные единицы в полном соответствии с представлением Д. Нэша об идеальных 

деньгах [9; 11]. Однако следует отметить, что государство в различных странах начинает 

активно вмешиваться в процесс регулирования эмиссии и взаимодействия криптовалют с 

фиатными деньгами. 

В настоящее время существует более тысячи криптовалют. Большинство из них ис-

пользует принцип блокчейн-технологии, которая обеспечивает реализацию общественного 

договора с определенными разработчиками правилами [15]. Принципы блокчейн-

технологии расширяют возможности использования условных счетных единиц в реальной 

экономике [2; 15]. Блокчейн-технология, так или иначе, стимулирует появление большого 

разнообразия как фиатных валют, так и параллельно существующих и взаимодействующих 

криптовалют. Возможно появление дополнительных, конкурирующих за потребителя ва-

лют на уровне финансовых институтов. Каждая из этих криптовалют может существовать в 

своей локальной экономике и быть полностью совместимой и принятой для расчетов и 

проведения экономических операций. Например, криптовалюта может стать деньгами со-

общества университетского кампуса, средством расчетов в курортных городах, обществен-

ной валютой на местном рынке, в торговой сети. Локальные единицы или токены проще 

всего сделать конвертируемыми в более ликвидные криптовалюты или фиатные деньги. 

Такие параллельные локальные деньги способны быть идеальными или асимптотически 

идеальными деньгами как дополнение к существующим фиатным деньгам [2; 7; 8]. 

В новом укладе жизни блокчейн-технология может обеспечить многообразие форм и 

контуров обращения денег, существующих параллельно, например, в форме объединения 

фиатной и криптовалюты для решения развития некоторой отрасли [2; 7; 8]. Такие валюты 

могут быть разработаны как дополнительный контур обращения для фиатных денег и об-

служивать только специализированную область экономической деятельности. Они вполне 

могут изменить концепцию денег и стать не только средством накопления и сбережения, но 

и инструментом обслуживания самых разнообразных сфер деятельности в обществе. Их 

можно спроектировать так, чтобы локальные деньги стали дополнением фиатной валюты к 

идеальным локальным деньгам. 

Вывод. Электронно-цифровая революция трансформирует экономические отношения и 

тем самым предоставляет широкие возможности реализации различных моделей денежных 

систем. Блокчейн-технология дает возможность разработки систем обращения денег, соот-

ветствующих представлениям об идеальных деньгах, как результат взаимодействия обыч-

ных фиатных денег и криптовалют. 
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РЕФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ: 

РОССИЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

Аннотация. В статье исследуются основные вопросы по формированию системно-

институционального подхода к рассмотрению модели экономического роста на фоне за-

рубежного опыта. Обобщены результаты позитивных исследований, выявивших струк-

турные изменения экономики, соответствие их политическим и экономическим целям гос-

ударства. В работе выявлены проблемы, определяющие торможение отечественной эко-

номики, они носят хронический характер и обусловлены слабостью рыночной среды. 

Названы основные направления новой модели роста, позволяющей создать сильную моти-

вацию повышения эффективности как для бизнеса, государства, так и для науки. 

Ключевые слова: промышленная политика, правительство, модель экономического ро-

ста, «глобальный инновационный индекс», модернизация, национальная инновационная си-

стема, Швеция, инновации, «модель тройной спирали». 

Lomachenko T. I. 

REFORM OF ECONOMIC MODEL: 

THE RUSSIAN PERSPECTIVE 

Annotation. The article explores the main issues on the formation of the system-institutional 

approach to the consideration of the model of economic growth against the backdrop of foreign 

experience. The results of the positive studies that revealed structural changes in the economy, the 

conformity of their political and economic goals of the state are summarized. In this work the 

problems defining hamper of domestic economy are revealed, they are chronic and are caused by 

the weakness of the market environment. The main directions of the new growth model are named, 

which make it possible to create a strong motivation for increasing efficiency, both for business, 

the state, and for science. 

Keywords: industrial policy, government, the model of economic growth, «global innovation 

index», modernization, national innovation system, Sweden, innovation, «the triple helix model». 

 

Постановка проблемы. В современных реалиях экономический рост стал основным 

вопросом в повестке развитых стран, включая Россию. Не случайно президентом РФ В. В. 

Путиным в конце 2016 г. в послании Федеральному собранию обозначена ключевая эконо-

мико-политическая задача на предстоящий период: обеспечить развитие экономики России 

темпом, превышающим среднемировой. Публичные, узкопрофессиональные дискуссии о 

поиске новой парадигмы социально-экономического развития «новой реальности» едины в 

понимании общих целей: «изменение модели и достижение устойчивости экономического 

роста; проведение активной инвестиционной политики, создание благоприятной предпри-

нимательской среды, в том числе для малого и среднего бизнеса; повышение уровня жизни 

населения страны» [1]. В период нового мироустройства, а именно деглобализации, новой 

индустриализации, развития человеческого капитала, перечисленные цели «будут выпол-
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нять функцию необходимого инструментария» в реально действующей стратегии развития 

экономики и общества [1]. Рыночная конкуренция тесно связана с инновациями. Следова-

тельно, научный подход состоит в формировании нового уклада современной экономики 

на основе взаимосвязи кооперации и конкурентной политики, рыночной власти и иннова-

ционной деятельности на разных уровнях системы и относятся к числу наиболее актуаль-

ных вопросов в организации современной экономики и общества. 

Анализ последних исследований и публикаций. Всестороннее изложение проблем 

взаимосвязи конкуренции, конкурентной политики и инновационной активности просле-

живается в работах К. Шапиро (Shapiro, 2012) и Ж. Тироля (Tirole, 1994), но ключевые по-

зиции были выявлены Й. Шумпетером (Schumpeter, 1942) и К. Эрроу (Arrow, 1962). В 

дальнейшем П. Агийон и Р. Гриффит (Aghion, Griffith, 2005) в своей работе представили 

модели, детализирующие возможные взаимосвязи инноваций и рыночной структуры. В 

российской современной науке интерес к данной теме исследования, несомненно, суще-

ствует и это подтверждается активными дискуссиями в академической сфере, такими уче-

ными, как С. Б. Авдашев, В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, Р. И. Капелюшников, В. И. 

Моргунов, В. В. Радаев, А. Е. Шаститко и др. Достаточно распространено убеждение о том, 

что эффекты развития или ограничения конкуренции на инновационную активность могут 

иметь нелинейный характер, они также зависят от страны, отрасли и, соответственно, зада-

чи, инструментарий конкурентной политики должен различаться. Однако малоизученной 

остается тема взаимодействия и взаимовлияния инновационной политики государства че-

рез призму национальных инновационных систем и взаимодействия ее элементов на раз-

ных уровнях системы. 

Цель статьи – проанализировать особенности формирования нового, сетевого уклада и 

переформатирование на этой основе организации современной экономики и общества; в 

рамках системно-институционального подхода рассмотреть инновационную политику ве-

дущих стран мира с учетом ее имманентно модернизирующегося характера и взаимосвя-

занных элементов системы. 

Изложение основного материала. Переоценка и обновление стратегически важных 

документов социально-экономического развития осуществляются в сложных, кризисных 

условиях для России. В ряде теоретических работ, посвященных циклической динамике, 

обозначено, что в связи со сменой технологического уклада «кризисные явления в мировой 

экономике могут наблюдаться вплоть до 2030 г.» [2]. Как отмечает ученый В. А. Мау, 

«проблема экономического роста не сводится к замедлению глобальной динамики или к 

особенностям современного делового цикла. В традиционной модели экономического раз-

вития со спадами и подъемами основной вопрос после кризиса связан с тем, на каком 

уровне остановится спад, после чего должен начаться экономический рост» [3]. Можно с 

этим высказыванием согласиться, так как начиная с 2008 года (начало глобального кризи-

са) происходило замедление экономического роста, и казалось, что эта ситуация носит 

временный характер. Однако спустя десятилетие ведущие экономисты заговорили о слож-

ной длительной стагнации, которая не восстанавливается автоматически и «тем самым ме-

няется суть антикризисной политики: она больше не может ограничиваться противодей-

ствием спаду, а должна предлагать меры по обеспечению приемлемых темпов роста» [3]. 

Кроме того, в этот период Россия, как и другие развитые страны, проходили структурный 

кризис. Он заключался, прежде всего, в снижении структурных темпов роста, связанных с 

исчерпанием возможностей экстенсивной модели роста, с одной стороны, и необходимо-

стью сформировать новую модель экономического роста, с другой стороны. Накопление 

внутренних структурных проблем, которые и сейчас имеют место в России, сыграли значи-

тельную роль в экономическом спаде. Обратимся к цифрам, уже к 2013 году (до введения 

санкций) наблюдалось замедление темпов прироста ВВП до 1,3% в 2013 г. по сравнению с 

2012 г. – 3,5% промышленного производства, вложений в основной капитал, потребитель-

ского спроса. В 2013 г. российская экономика по объему ВВП составила 2,2 трлн. долл., в 

2014 г. ее размер сократился до 1,3 трлн. долл. Более сложным периодом для отечествен-

ной экономики стал 2015 год, в котором ВВП сократился на 2,8% против роста мирового 
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ВВП на 2,6%. Три основных фактора влияли на данный процесс, а именно: санкции, паде-

ние цен на нефть и применение эмбарго. Таким образом, как отмечают ученые М. Клинова 

и Е. Сидорова, «по сути, речь идет о кризисе экспортно-сырьевой модели экономики» [4]. 

Период 2015 г. в РФ отмечен еще и ухудшением делового климата. В этот год приток пря-

мых иностранных инвестиций (ПИИ) снизился более чем в 5 раз по сравнению с 2013 г. 

Это как раз те процессы, которые влияют на модернизацию экономики, так как привлечение 

ПИИ – «основной канал передачи научно-технических и организационных достижений» [4]. 

На сегодняшний день, когда рецессия в России завершилась и отечественная экономика 

проходит адаптацию к новым долгосрочным экономическим и политическим процессам, 

заслуживает большого внимания антикризисная политика РФ 2015–2016 гг. Ее меры и ре-

зультаты являются дальнейшей основой развития новой модели экономического роста 

страны. В целом результаты огромной работы, проведенной правительством за период 

2014–2017 гг., а также результаты дискуссий ученых можно обобщить следующим выска-

зыванием Гилберта: «Нельзя сказать, что у нас нет модели рыночной структуры и НИОКР, 

скорее у нас есть много моделей, и важно осознавать, какая из них подходит для каждого 

рыночного контекста» [5]. С поиском новой модели роста российской экономики меняется 

и роль государства. На сегодняшний день в ведущих странах потенциал «Промышленности 

4.0» в полной мере осознан и осуществляется реализация государственных проектов и про-

грамм с обеспечением выхода на новый технологический уровень. Согласно докладу «Гло-

бальный инновационный индекс» 2017 г. примером пяти высокоразвитых индустриальных 

стран явились такие государства, как Швейцария, Швеция, Нидерланды, Соединенные 

Штаты Америки, Соединенное Королевство [6]. Китай вошел в число 25 ведущих стран-

новаторов в мире – это первая страна со средним уровнем дохода, которая присоединилась 

к группе высокоразвитых государств [7]. Рационально построенная система научных орга-

низаций, активное содействие государства, эффективное взаимодействие с бизнесом, 

наукой и образованием позволили странам быть подготовленными к экономическим изме-

нениям в период кризиса. По уровню инновационного развития Россия находится на 43 ме-

сте, согласно публикации «Глобального рейтинга инноваций – 2016» и на 45 месте в рей-

тинге 2017 г. Для российской экономики нельзя допустить промедление вступления в но-

вую фазу развития. Соответственно, была принята Концепция долгосрочного развития Рос-

сии до 2020 года, где инновационное направление было определено как ключевое в разви-

тии экономики страны [8]. В этот период создана комиссия при Президенте РФ по модер-

низации и техническому развитию. За это время начата работа по формированию финансо-

вых институтов инновационного развития, базирующихся на механизмах государственно-

частного партнерства. Созданы Инвестфонд, Банк развития, также получили реализацию 

программы развития технопарков, наукоградов, особых экономических зон. Однако со-

зданные институты в полной мере не смогли осуществить поставленную задачу. Причиной 

явилось несовершенство нормативно-законодательной базы, а именно: не приняты закон об 

инновационной деятельности, закон о государственно-частном партнерстве и пр., опреде-

ляется глобальный разрыв между наукой и производством, не введен новый технический 

регламент (ранее ГОСТ – в СССР), денежные средства инвестируются в уже существую-

щие организации, не стимулируя создания новых предприятий, существует глобальная 

конкуренция со стороны мировой экономики, также отсутствие системного подхода в ре-

шении проблем по формированию национальной инновационной системы. 

Изучив исторические условия инновационного развития двух государств: Швеции и 

России, нами проведен сравнительный анализ формирования национальных инновацион-

ных систем (НИС) этих стран по основным его элементам и их взаимосвязи (таблица 1). 

В результате выявлено, что на современном этапе НИС Швеции имеет очевидное сход-

ство с построением НИС России, однако НИС Швеции обладает глобальным международ-

ным сотрудничеством, Россия, напротив, имеет закрытую структуру с внутригосудар-

ственной системой. НИС Швеции имеет высокую развитость государственных и частных 

исследовательских структур, тогда как в России имеется разрыв между государством и 

бизнесом. 
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Таблица 1. 

Особенности формирования национальной инновационной системы Швеции и России. 
 

Национальная инновационная система 

Швеции 

Национальная инновационная система 

России 

Политика шведского правительства: 

- развитие независимых исследований; 

- поддержка научно-технических изобретений 

«мирового класса»; 

- сотрудничество всех заинтересованных сто-

рон для реализации инновационного пути 

развития Швеции; 

- концентрация НИС вокруг крупнейших уни-

верситетов; 

- вовлечение молодых специалистов в иннова-

ционный бизнес; 

- активное формирование сети бизнес-инкуба-

торов; 

- наличие как государственных, так и частных 

фондов для поддержки инновационных про-

ектов 

Политика российского правительства: 
- развитие фундаментальной науки; 

- развитие важнейших прикладных исследова-

ний; 

- формирование кадрового потенциала; 

- создание государственно-частного партнер-

ства; 

- интеграция науки и образования; 

- расширение международного научно-техни-

ческого сотрудничества 

Роль государства Швеции – в создании и эф-

фективном функционировании инновационной 

инфраструктуры инновационной системы. 

Инновационная система Швеции является саморе-

гулирующей, ряд государственных учреждений 

лишь координирует и направляет этот процесс 

Роль государства России заключается в обес-

печении государственного регулирования, под-

держке и стимулировании инновационной дея-

тельности в сочетании с эффективным функци-

онированием конкурентного механизма в ин-

новационной сфере 

Формирование структуры финансовой под-

держки фундаментальных исследований в уни-

верситетах и исследовательских институтах: 

- Шведское агентство (VINNOVA) содействует 

устойчивому экономическому росту путем 

финансирования исследований и технических 

разработок и разработки инновационных си-

стем; повышает конкурентоспособность 

шведских исследователей и компаний на ми-

ровом рынке, а также поддерживает устойчи-

вый рост шведской экономики посредством 

финансирования прикладных исследований и 

развития эффективной инновационной си-

стемы; 

- программа «Исследуй и расти», с помощью 

которой малые и средние предприятия имеют 

возможность проводить исследования, около 

80% этих компаний создали новый продукт, 

используя результаты своих исследований; 

- создание технопарков упрощает процесс фи-

нансирования исследований и процедуру со-

здания малых предприятий в рамках универ-

ситетов и исследовательских институтов; 

- программа по принципу «тройной спирали» 

обеспечивает долгосрочное и успешное взаи-

модействие бизнеса, государства и системы 

образования в области инноваций и научных 

разработок 

- Развитие системы грантового финансирова-

ния науки, в том числе рост объемов бюд-

жетного финансирования государственных 

научных фондов; 

- создание «параллельных структур» – новых 

лабораторий, работающих по современным 

стандартам организации исследовательской 

деятельности; 

- реформа Академии наук (модернизация 

структуры, функций и механизмов финанси-

рования РАН и отраслевых академий, имею-

щих государственный статус); 

- привлечение научного сообщества к модерни-

зации оборонного комплекса и создание спе-

циального Фонда перспективных исследова-

ний; 

- утверждена Государственная программа РФ 

«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 

годы 

Доля инновационных предприятий не опуска-

ется ниже отметки 50%, что связано с высоки-

ми показателями развития страны, которые 

Не удается повысить инновационную актив-

ность и эффективность работы компаний. 

Уровень инновационной активности зависит от 
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позволяют стране поддерживать постоянный 

уровень инновационной активности 

характеристик самих крупных компаний, рабо-

тающих на международных рынках 

Используется особый механизм в нормативно-

правовом регулировании в сфере инноваций 

под названием «учительская поправка», кото-

рая позволяет сотрудникам университетов, раз-

рабатывающих некий продукт или технологию, 

получать права на интеллектуальную соб-

ственность и распоряжаться им по своему 

усмотрению 

Несовершенство нормативно-правовой базы 

(не принят закон об инновационной деятельно-

сти, закон о государственно-частном партнер-

стве и пр.), а также отсутствие единого пони-

мания относительно терминологии в области 

инноваций 

- особое значение придается созданию научно-

исследовательских производственных кла-

стеров и переходу к модели «тройной спира-

ли»; 

- сотрудничество между компаниями и школа-

ми в рамках создания инновационных про-

дуктов и развития креативного потенциала в 

школьниках 

Создание связей между наукой и бизнесом: 

- реализация программ инновационного разви-

тия государственных корпораций и компаний 

с государственным участием; 

- продолжение работы технологических плат-

форм; 

- проведение конкурсного отбора инновацион-

ных кластеров для оказания им государ-

ственной поддержки; 

- работа институтов развития, таких как Фонд 

содействия развитию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере, РВК, 

РОСНАНО, РФТР, Фонд «Сколково». 

Развитию связей между компаниями и органи-

зациями, выполняющими НИОКР, призваны 

способствовать технологические платформы и 

инновационные кластеры 

Поддерживается тесная интеграция между раз-

витием науки, высоким уровнем обучения пер-

сонала и будущих специалистов в учебных за-

ведениях и готовностью государства и бизнеса 

инвестировать и внедрять инновации 

- выросло государственное финансирование 

науки; 

- создана система институтов развития; 

- реализуются программы поддержки исследо-

ваний в ведущих вузах; 

- формируется НИЦ; 

- создается инфраструктура поддержки инно-

вационной деятельности; 

- создана «территория инноваций» в Сколково; 

- началась разработка программ инновационно-

го развития госкомпаний 

Источник: составлено автором на основе [1; 7; 9; 10]. 
 

В Швеции органом, который осуществляет информирование и внедрение инноваций, 

является агентство VINNOVA, в России, согласно Стратегии-2020 и другим документам, 

таких инстанций несколько, при этом функции каждой из них неясны. Соответственно, от-

сутствие единого информационного центра отрицательно сказывается на функционирова-

нии всей ее системы. Можно сделать вывод о том, что развитие образования, повышение 

уровня сетевой кооперации между наукой, образованием и бизнесом, необходимостью за-

мкнутого круга воспроизводства инновации являются не только важнейшими аспектами 

развития НИС, но и инновационной политики в России. 

Выводы. 
1. В условиях глобализации и расширении сфер свободной торговли государство долж-

но быть заинтересовано в достижении устойчивого экономического роста, обеспечении 

конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации. Опираясь на госкор-

порации и иные государственные институты, оно воздействует на инновационную актив-

ность общества, однако такого рода усилия без реального спроса со стороны экономиче-

ских агентов не могут быть эффективны. 

2. Наличие такого факта за последние десять лет, как отсутствие спроса на инновации 

проявляется в виде серьезного препятствия в реализации инновационной политики России. 
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3. Временем, наиболее благоприятным для кардинальных изменений инновационного 

характера, выходом на новый технологический уровень является структурный и экономи-

ческий кризис. Высокоразвитая индустриальная страна Швеция, выбранная в качестве объ-

екта исследования, явилась примером страны, которая в период экономического кризиса 

второй половины 1970-х годов, сумела сформировать инновационные институты, в резуль-

тате которых были созданы различные структуры, направленные на выработку долгосроч-

ных решений экономических проблем. Однако, как показывает зарубежный опыт, развитие 

инновационной составляющей экономики формируется индивидуально для каждой страны. 

В каждом конкретном случае могут быть приняты во внимания эффективные меры, подхо-

ды, использование целостного инновационного механизма, совершенствование законода-

тельной базы в сфере инноваций, создание центров по разработке и коммерциализации ин-

новаций и пр., которые будут успешно внедрены в России и являться решающим фактором 

устойчивого социально-экономического развития страны. 
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УДК 631.115.7(477.75) 

Полякова Н. Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ГОСПЛЕМЗАВОДА 

ИМ. ФРУНЗЕ САКСКОГО РАЙОНА В НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В статье рассмотрены итоги производственно-финансовой деятельно-

сти госплемзавода им. Фрунзе Сакского района, который в советское время являлся лиде-

ром области в отрасли животноводства. Хозяйство благодаря племенному направлению 

деятельности избежало распаевания земли и основных производственных фондов, что в 
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значительной мере предопределило его успешную деятельность и в последние 20 лет. Од-

нако решение правительства Крыма в 2014 году по изъятию у хозяйства тысячи гектаров 

пашни резко ухудшило возможности производственной деятельности, финансово-

экономические показатели и возможность решать социальные вопросы. Предприятие бы-

ло вынуждено прекратить производство ряда важных культур, изменить, в соответ-

ствии с ситуацией, севообороты, снизить объёмы производства кормов. В значительной 

мере застопорилась возможность дальнейшего развития и расширения производства про-

дукции в таких традиционно выгодных и перспективных отраслях, как птицеводство и 

молочное скотоводство. Однако разумные управленческие решения и высокий уровень аг-

ротехники позволили получать необходимые корма, обеспечивать ими животноводство. В 

полузасушливых условиях зоны нахождения ГППЗ им. Фрунзе хозяйство сумело обеспечить 

получение хороших урожаев зерновых и кормовых культур. 

Ключевые слова: экономика сельского хозяйства, крымское село, животноводство 

Крыма. 

Poliakova N. Yu. 

STUDY OF WORK RESULTS OF THE FRUNZE STATE 

PEDIGREE CATTLE PLANT IN SAKSKIY DISTRICT UNDER 

CURRENT POLITICAL AND ECONOMIC CONDITIONS 

Annotation. The article deals with the results of production and financial activities of Frunze 

State Pedigree Cattle Plant (situated in the Sakskiy district), which during the Soviet time was the 

leading enterprise in the field of livestock farming. This economy, thanks to pedigree direction, 

avoided both land plot division and the main production facilities shortage. Those circumstances 

largely predetermined its successful activity in the previous 20 years. But, the decision of the 

Crimean government in 2014 to remote thousands of hectares of arable lands from the economy 

severely limited the ability of successful activity, financial and economic performances and the 

possibility to address social issues. The enterprise was obliged to end the production of many im-

portant crops, change in line to the situation crop rotations, decrease the fodder production vol-

umes. The possibility of further development, further extension of production in such beneficial 

and perspective branches as poultry breeding and dairy cattle breeding stagnated heavily. How-

ever, the sensible managerial decisions and high-level cultivation technology and agricultural 

machinery gave the possibility to obtain necessary fodder production and provide livestock farm-

ing with forage. In semi-arid climatic conditions, the enterprise has been able to provide high 

yields of grain and fodder crops. 

Keywords: agricultural economics, Crimean village, livestock farming in the Crimea. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время в Крыму произошли значительные поли-

тические и экономические изменения. Затронули они и все отрасли сельскохозяйственного 

производства республики. Предприниматели и производственники крымского села остро 

нуждаются в ориентирах в новых экономических условиях. Поэтому ученые республики 

просто обязаны дать эти ориентиры руководителям и специалистам предприятий всех форм 

собственности. Для образца организации сельхозпроизводства в новых условиях автором 

исследуются итоги работы передовых предприятий республики, сумевших сохранить и 

увеличить в 2014–2016 годах объемы производства и улучшить экономические показатели. 

Анализ последних исследований и публикаций говорит о том, что важнейшему для 

Крыма объекту исследований – экономике сельскохозяйственного производства – в по-

следние 25 лет не уделялось должного внимания. Без ответа остаются многие вопросы, 

особенно в отраслях животноводства, изменения структуры посевных насаждений, внедре-

ния севооборотов, учитывающих экономику производства и биологию культур, вопросы 

агротехники возделывания и многое другое. Эти проблемы обострились с возвращением 

Крыма в экономическое пространство Российской Федерации, прекращением подачи воды 

по Северо-Крымскому каналу и изменением законодательства по земле. Работ по этим во-

просам практически нет, а они крайне важны для науки и производства. 
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Цель статьи состоит в том, чтобы исследовать работу передовых предприятий аграр-

ного сектора Крыма, обобщить её и предоставить данный материал заинтересованным ру-

ководителям, специалистам предприятий и фермерским хозяйствам. Ставится задача 

предоставить производству объективные данные по экономике отраслей, дать необходи-

мые ориентиры для специализации хозяйств и ведения планового хозяйства. 

Изложение основного материала. Полеводство республики Крым необходимо ориен-

тировать на складывающиеся климатические условия, уровень развития отраслей животно-

водства, сохранение и повышение плодородия почв и рост урожайности возделываемых 

культур. Необходимо обязательно учитывать то, что сельское хозяйство является постав-

щиком сырья для перерабатывающей промышленности, в первую очередь, для пищевой 

отрасли [1; 2]. 

За последние два десятилетия в отрасли сельского хозяйства Крыма четко вырисова-

лась такая негативная тенденция, как снижение посевных площадей [1; 3]. Так, в 1990 году 

она составляла по Крымской области 1,2 млн. га, а в 2015 году текущего столетия сократи-

лась до 0,7 млн. га. Серьезным резервом увеличения площадей, используемых в производ-

стве, является тенденция роста площадей кормовых культур при значительном снижении 

площадей, засеваемых такой технической культурой, как подсолнечник. Это привело к 

уничтожению научно-обоснованных севооборотов, практическому возделыванию зерновых 

в монокультуре. Все вышесказанное предопределило повсеместное снижение уровня пло-

дородия почв республики [4; 5]. 

Климат зоны, в которой находится хозяйство, засушливый, в отдельные годы полуза-

сушливый и по определению В. С. Паштецкого [6] называется зоной высокой каменистой 

степи. Среднегодовая температура воздуха +10,2–11ºС. Температура самого теплого месяца 

(июля) +22,1–23,2ºС, самого холодного (февраля) – от минус 1,5 до 0,5ºС. В июле темпера-

тура поднимается до +28,6ºС, а в феврале может опуститься до минус 28ºС. Почва промер-

зает на глубину 25–30 см. Продолжительность безморозного периода 205–210 дней. Сред-

няя годовая сумма осадков – 350 мм с колебанием от 316 мм до 420–460 мм [1; 6]. Основ-

ными почвами являются чернозёмы карбонатные, маломощные щебенисто-каменистые и 

дерновокарбонатные. По понижениям рельефа залегают черноземы намытые. Данные осо-

бенности зоны предопределяют соответствующие севообороты со структурой культур, ис-

пользующих в вегетации осенне-зимние осадки. Явный дефицит влаги в этой зоне и низкий 

уровень плодородия почв обуславливают формирование, как правило, невысоких урожаев 

[3; 7]. Уровень этих показателей в ГППЗ им. Фрунзе выше средних по зоне, что указывает 

на оптимальные управленческие и агрономические решения руководителей и специалистов 

хозяйства. 

Такая же тенденция по выводу пашни из производства в значительной мере наблюдает-

ся в землепользовании племптицезавода им. Фрунзе Сакского района. В 2014 году поста-

новлением правительства Крыма почти тысяча гектаров земли данного предприятия была 

передана Крымской фруктовой компании. Данное решение резко ухудшило потенциал хо-

зяйства, его возможности развивать имеющиеся отрасли животноводства (молочное жи-

вотноводство и племенное птицеводство яичного направления), повышать экономические 

показатели предприятия и решать социальные вопросы (таблица 1). 

Предприятие прекратило возделывать сою, овощи открытого грунта, площадь под ко-

торыми составляла ранее 42,4 га, многолетние насаждения (было 201 га), в том числе 

фруктовые (было 23,2 га), виноград (возделывался на площади 16,8 га). Исчезли из про-

изводства многолетние травы на зеленый корм, кормовые корнеплоды, которые ранее за-

нимали 52 га. 

Из 3979 га земли, имеющейся в племптицезаводе в 2013 году, в предприятии в 2014–

2016 годах осталось 2998,6 га, а сельхозугодия сократились с 3522 га до 2541,7 га. За годы 

исследований экономики хозяйства резко сократилась среднегодовая стоимость основных 

средств, что обусловлено изъятием земли и находящейся на ней инфраструктуры и переда-

чей её другому предприятию. На этом показателе отразилось и значительное списание в 

2015–2016 годах большого количества грузовых автомобилей – из 76 в 2013 году до 29 в 
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2016 году. Вместе с тем хозяйство закупило в эти же годы значительное количество трак-

торов и увеличило их с 39 штук в 2014 году до 62 в 2016 году. Неравномерным является 

уровень расходования электроэнергии на производственные нужды, который колеблется по 

годам от 24 до 39 тыс. кВт часов. Эта же тенденция наблюдается и в расходовании горюче-

смазочных материалов на производственные нужды, которое изменяется по годам от 466 

до 980 тонн. Необходимо отметить, что госплемптицезавод стабильно вносит ежегодно до 

40 кг действующего вещества минеральных удобрений на гектар. 
Таблица 1. 

Землепользование и трудовые ресурсы ГППЗ им. Фрунзе. 
 

 
В ср. 

1996–

2000гг. 

В ср. 

2001–

2005гг. 

В ср. 

2006–

2010гг. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего земли, га 3580 3344 3628,6 3997 3979 3979 2998,6 2998,6 2998,6 2998.6 

сельхозугодья, га  3070 2883 3170,6 3539 3522 3522 2541,1 2541,1 2541,1 2541,1 

из них пашня 2708 2643 2988,6 3357 3357 3357 2359,2 2359,2 2359,2 2359,2 

в т.ч. орошаемая 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

пастбища 171 137 122 122 122 122 122 122 122 122 

многолетние 

насаждения  
201 88 – – – – – – – – 

среднегодовая 

численность ра-

ботников всего, 

чел. 

774 614 537,2 462 439 397 362 273 354 341 

в т.ч. занятых в с-х 

производстве 
459 384 384,6 260 125 125 206 156 202 198 

 

Снижение размера используемой пашни отразилось на объёмах выращивания зерновых 

и кормовых культур, изменении структуры площадей (таблица 2). 
 

Таблица 2. 

Структура посевных площадей ГППЗ им. Фрунзе. 
 

 
В ср. 

1996–

2000гг. 

В ср. 

2001–

2005гг. 

В ср. 

2006–

2010гг. 

2011г. 2012г. 2013г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Зерновые – всего 1260 1359 1664,6 2081 1180 1571 1263 1581 1094 

в т.ч. озимая пшеница 765 743 1181,2 1395 957 1010 960 740 746 

озимый ячмень  275 350 330 525 223 140 0 116 150 

яровой ячмень 220 136.6 119,4 86 0 415 110 116 128 

Кормовые культуры – всего 1324 1251 1070,4 846 435 1049 969 757 1278 

в т.ч. кукуруза на силос  343 225 130,6 73 190 150 382 31 566 

однолетние травы 873 625 766,2 678 150 804 419 586 572 

многолетние травы прошл. 

лет 
103 86 150,2 95 95 95 168 140 140 

 

Площадь под зерновыми культурами снизилась в пользу кормовых, объёмы которых 

определяются наличием в хозяйстве стада КРС. Однако имеет место субъективное приня-

тие решений по изменению площадей возделываемых культур. Так, например, в благопри-

ятный по осадкам 2016 год хорошие показатели урожайности были у кукурузы на зелёный 

корм. На основании данного в 2017 году площадь под этой культурой возросла с 31 до 566 

гектаров, что в условиях засушливого лета текущего года резко снизило урожайность куку-

рузы и привело к недобору зеленой массы на корм и для силосования. Имея в отдельные 

годы до 220 гектаров паров, в 2017 году хозяйство не оставило ни одного гектара важного 

элемента севооборота. 

Госплемптицезавод, находящийся в полузасушливой зоне, за многие годы имеет ста-

бильные урожайности возделываемых культур. Только острозасушливые 2012 и 2013 годы 

резко снизили показатели урожайности как зерновых, так и кормовых культур (таблица 3). 
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Таблица 3. 

Урожайность и валовое производство возделываемых культур в ГППЗ им. Фрунзе. 
 

Урожайность с 1 га, ц/га 

В ср. 

1996–

2000гг. 

В ср. 

2001–

2005гг. 

В ср. 

2006–

2010гг. 

2011г. 2012г. 2013г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Зерновые – всего  30,4 26,5 26,4 35,9 10,9 15,4 35,7 25,6 38,5 

Озимая пшеница  30,2 27,6 25,6 37,2 10,3 14,9 35,8 30,6 35,0 

Озимый ячмень 38,6 24,7 27,5 32,7 13,9 18,8 0 25,4 53,5 

Кукуруза на силос и з-к 107,3 52,6 88,8 36,6 28,5 273,8 147,6 81,3 63,4 

Однолетние травы на зел. 

корм 
107,4 105,5 138,9 203,2 117,4 96,6 201,2 89,5 100,8 

Многолетние травы на зел. 

корм 
11,6 – 207,7 481,9 224,0 94,4 45,4 120,2 112,2 

Всего корм ед 1 га сеянных 

кормовых угодий 
15,9 23,3 23,5 40,8 32,9 50,0 28,3 36,8 33,2 

Валовое производство, тонн 

Зерно 3803,0 3613,0 4178,4 7483,0 1343,0 2155,5 4433,1 4054,3 4248,0 

в т.ч. пшеница  2250,0 2338,0 2847,4 5187,0 979,0 1551,0 3434,3 2262,2 2667,0 

ячмень 1455,0 1509,0 1204,6 2015,0 308,5 591,6 356,1 536,8 1347,0 
 

Как и ранее, молочное и мясное скотоводство, а также племенное птицеводство были в 

годы исследований важнейшими отраслями ГППЗ им. Фрунзе. За последние два десятиле-

тия, несмотря на организационные перестановки, хозяйство содержит стабильное поголо-

вье КРС, в том числе коров, и всегда является предприятием, активно внедряющим передо-

вые технологии содержания молочного стада [8; 9]. Трансфер инноваций в отрасли свино-

водства был на более низком уровне, что предопределило его низкую экономическую эф-

фективность и привело к тому, что в 2012 году при резком недоборе урожая зерновых сви-

новодство прекратило своё существование (таблица 4). 
 

Таблица 4. 

Показатели интенсификации отрасли животноводства в ГППЗ им. Фрунзе. 
 

 
В ср. 

1996–

2000гг. 

В ср. 

2001–

2005гг. 

В ср 

2006–

2010гг

. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Поголовье на конец года 

Крупный рогатый скот 859,0 840,0 927,8 897,0 758,0 728,0 837,0 756,0 824,0 

в т.ч. коровы 329,0 321,0 413,0 438,0 320,0 320,0 375,0 400,0 401,0 

Свиньи 294,0 347,0 325,6 418,0 182,0 0 56,0 0 0 

в т.ч. основные свиноматки 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 0 0 0 0 

Птица, тыс. гол. 125,0 137,5 185,9 126,0 130,0 141,2 238  296,0 284  

Всего условных голов скота 3367,0 3116,0 4537,5 3370,3 3246,0 3581,0 3612,0 3750,0 3934,0 

Продуктивность 

Удой молока от коровы, кг 3388,0 4984,0 5465,6 5687,0 4901,0 4945,0 5938,0 4389,0 4781,0 

Ср. суточный привес КРС, г 274,0 462,0 638,6 669,0 593,0 558,0 665,0 556,0 503,0 

Ср. суточный привес сви-

ней, г 
321,0 381,0 565,6 486,0 606,0 0 0 0 0 

Яйценоскость, шт. 240,0 291,8 318,2 322,0 321,4 326,0 317,3 271,9 282,8 

Средн. суточ. привес пти-

цы, гр 
10,3 10,4 11,2 10,8 10,0 8,0 11,2 11,1 9,1 

Телят (от коров) 86,0 87,3 94,0 81,5 82,4 85,6 81,0 58,0 76,0 
 

Существенное снижение надоев молока, произошедшее в 2015–2016 годах, вызвано 

ухудшением уровня полноценного кормления молочного стада по причине изъятия у хо-

зяйства почти 1000 гектаров пашни. Хорошая экономическая эффективность отрасли пти-

цеводства стимулировала рост в исследуемые годы (2014–2016) почти в 2 раза поголовья 
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птицы, при некотором снижении яйценоскости. На среднем уровне – 500–650 граммов 

находятся показатели среднесуточного привеса КРС. А среднесуточный привес птицы 9–11 

граммов явно недостаточен для племенного предприятия и указывает в первую очередь на 

несбалансированность в кормлении. 

Как уже указывалось выше, передача значительной площади пашни резко отрицатель-

но отразилась на объёмах производимой и реализуемой продукции и на итоговых показате-

лях экономики хозяйства. В частности, объемы производства и продажи молока снизились 

за 2015–2016 годы почти на 500 тонн в сравнении с ранее имеющимися показателями 2010 го-

да. В связи с ростом поголовья птицы выросли показатели отрасли птицеводства (таблица 5). 
Таблица 5. 

Производство и реализация продукции отрасли животноводства в ГППЗ им. Фрунзе. 
 

 
В ср. 1996–

2000гг. 

В ср. 2001–

2005гг. 

В ср. 2006–

2010гг. 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Производство, тонн 

Молоко 1105,0 1563,0 2176,4 2491,0 2146,5 1582,3 1900,0 1725,0 1912,0 

Мясо: реализа-

ция в ж.в. 
148,0 149,0 71,0 79,0 81,4 51,6 70,0 40,5 26,9 

выращивание 148,0 469,0 439,4 681,4 758,7 542,2 Нет данных 

Яйцо, тыс. шт. 16946,0 25267,0 38379,2 34088,0 31543,0 29932,0 26472,0 36340,0 53994,0 

в т.ч. племяйцо 16946,0 23131,0 25619,7 11582,0 23362,0 18888,0 17160,0 530,8 357,0 

Реализация, тонн 

Молоко 750,0 1211,0 1902,4 2372,0 2011,0 1449,0 1630,2 1469,2 1659,1 

Мясо 246,0 183,0 22,0 16,0 14,7 15,9 21,3 23,6 36,0 

Яйцо, тыс. шт. 14148,0 14803,0 21065,3 23008,0 16415,0 15764,0 28314,0 33363,9 49839,0 

Племяйцо, тыс. 

шт. 
1175,0 1464,0 1037,5 332,2 156,8 414,0 406,0 530,8 357,0 

 

Себестоимость 1 ц продукции в ГППЗ им. Фрунзе колеблется по годам и равняется по 

зерну в пределах 270 руб. за центнер в 2015 году и 338 руб. – в 2016 году. Себестоимость 

молока не превышает 2,2 тыс. руб. за центнер, привес КРС – 10–13 тыс. руб. за центнер, 

яйца – 2,9–3,2 тыс. руб. за 1000 штук. 

Хозяйство имеет неплохие показатели расходования кормов на единицу продукции от-

раслей животноводства. На производство центнера молока расходуется 0,9–1,1 центнера 

кормовых единиц, на привес КРС – 8–11 центнеров кормовых единиц, на привес птицы – 

соответственно, 4,1–4,7 центнеров и на производство тысячи яиц – 1,4–1,6 центнеров кор-

мовых единиц. Специалисты компании ведут тщательный учёт потребности и уровня рас-

ходования кормов (таблица 6). 
 

Таблица 6. 

Потребность и расход кормов животноводства ГППЗ им. Фрунзе, тонн. 
 

 
В ср. 1996–

2000гг. 

В ср. 2001–

2005гг. 
2010г. 

В ср. 2006–

2010гг. 
2011гг. 2012гг. 2013гг. 

Концкорма – потреб-

ность 
6845,0 8624,0 8680,0 8924,0 9963,0 8269,0 7196,0 

расход 5880,0 7242,0 8372,0 8511,0 15115,0 16413,0 14202,0 

Грубые – потребность 1846,0 2343,0 2260,0 1385,0 1256,0 447,0 1420,0 

расход 5121,0 2259,0 2473,0 1488,0 777,0 546,0 777,3 

Сочные – потребность 3264,0 5668,0 4720,0 2343,0 2315,0 1024,0 4600,0 

расход 2648,0 5783,0 5078,0 2357,0 2847,0 906,0 3440,0 

Всего ц, к. ед – по-

требность 
8559,0 10981,0 14490,0 12325,0 12835,0 10955,0 10270,0 

расход  8629,0 9432,0 14566,9 12172,0 13040,0 17882,0 18433,0 
 

В 2015 году валовая продукция хозяйства составила 250,4 млн. рублей. В 2016 году она 
выросла до 324,1 млн. руб. Соответственно, себестоимость реализованной продукции со-
ставила 206,7 млн. руб. и 292,8 млн. руб. Чистая прибыль с 1,1 млн. руб. (рентабельность 
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0,55%) в 2016 году выросла до 9,5 млн. руб. (рентабельность 3,3%). Этих средств явно не-
достаточно для социального развития хозяйства, возможностей приобретения новой техни-
ки, трансфера инноваций в отраслях предприятия и роста среднемесячной оплаты труда, 
которая составила в 2015 году 15,1 тыс. рублей, а в 2016 году – 19,5 тысяч рублей. 

Дебиторская задолженность предприятия составила в 2015 году 12,9 млн. руб., в 2016 
году – 16,7 млн. руб. Кредиторская задолженность равнялась, соответственно, 40,7 и 
45,3 млн. руб., в том числе бюджету 2,8 млн. руб. – в 2015 году и 0,5 млн. – в 2016 году. 

Выводы. 
1. Административное решение Крымского правительства по изъятию части пашни 

нарушило производственно-экономическую структуру хозяйства, ухудшило финансовые 
показатели деятельности предприятия. 

2. В сложившейся ситуации хозяйству необходимо расширить такие интенсивные от-
расли, как молочное скотоводство и птицеводство и в сравнительно благоприятных поч-
венно-климатических условиях ГППЗ им. Фрунзе высадить 250–300 гектаров перспектив-
ных сортов винограда. Капитализация этих отраслей обеспечит высокую финансовую 
устойчивость предприятия. 
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УДК 640.4(574) 

Омурзаков А. Т. 

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация. В статье представлен анализ ситуации, сложившейся в сфере гостинич-
ного бизнеса страны в современных условиях. Определены параметры текущего состоя-
ния данной сферы, выявлены основные тенденции и проблемы ее развития. Для анализа 
были использованы официальные статистические данные. Анализ показал наличие как по-
зитивных, тенденций, характеризующихся в целом высокими темпами развития гости-
ничной сферы, так и негативных моментов и тенденций, связанных с недостаточным 
уровнем качества сервиса и низкой наполняемостью номерного фонда. При этом ряд объ-
ективных фундаментальных факторов обеспечивают положительные перспективы раз-
вития гостиничного бизнеса в стране. 
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Omurzakov A. T. 

THE STATE AND MAIN TRENDS OF HOTEL 

BUSINESS DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 

Annotation. The article presents an analysis of the case that has developed in the hotel busi-

ness area of the country amidst modern conditions. The conditions of such current state were de-

termined, the main trends and problems of its development were revealed. Official statistics were 

used for the analysis. The analysis showed the presence of both positive trends, characterized by a 

generally high pace of development of the hotel industry, as well as negative aspects and trends 

associated with insufficient quality of service and low room availability. At the same time the 

number of objective fundamental factors provide positive prospects for the development of the ho-

tel business in the country. 

Keywords: hotel, hotel business, tourism, tourism industry, hospitality industry, accommodation. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях необходимость качественного и ко-

личественного развития сферы гостиничного бизнеса имеет для Казахстана очень большое 

значение. 

Во-первых, в условиях глобализации экономических отношений и взаимосвязей несо-

измеримо более высокую роль, чем в предыдущие периоды развития, начинает играть сфе-

ра туризма и в целом индустрия гостеприимства. Согласно данным Всемирной туристиче-

ской организации системы Организации Объединенных Наций (ЮНВТО) «…на долю ту-

ризма приходится 10% от мирового производственно-сервисного рынка, 5% всех налогов, 

7% мировых инвестиций, таким образом, туризм по обороту средств уступает лишь нефте-

газовой отрасли» [1, с. 15]. 

Во-вторых, в ситуации, когда перед страной остро стоит необходимость перехода пре-

имущественно на не сырьевые рельсы развития, возрастают роль и значение тех отраслей и 

сфер, которые имеют в стране большой потенциал развития и способны при правильном 

подходе обеспечить высокий уровень поступлений в бюджет страны, а также дать импульс 

развитию национальной экономики. Индустрия гостеприимства в Казахстане имеет, без 

сомнения, большой потенциал и очень серьезные перспективы развития. В стране имеются 

все необходимые объективные условия для активного развития этой отрасли: 1) живопис-

ная природа, нетронутые и неизвестные еще широкой туристской публике заповедные ме-

ста; 2) большое количество исторических и культурных объектов также во многом неиз-

вестных еще широкой зарубежной публике; 3) успешные процессы интеграции казахстан-

ской экономики в мировую экономику и, как следствие, постоянный рост количества зару-

бежных гостей, посещающих страну в деловых целях; 4) рост количества самих казахстан-

цев, выбирающих для отдыха и путешествий уже свои отечественные просторы. 

Сфера гостиничного бизнеса является одной из главных составляющих в целом инду-

стрии гостеприимства. Ведь именно наличие отвечающих современным требованиям и 

международным стандартам предприятий, обеспечивающих комфортное размещение гос-

тей того или иного региона является главным фактором развития индустрии гостеприим-

ства. В связи с этим высокую степень актуальности приобретают исследования сферы гос-

тиничного бизнеса в стране. Причем первой отправной точкой в этих исследованиях долж-

но быть объективное рассмотрение сложившейся на данный момент ситуации и выявление 

тенденций развития данной сферы. 

Анализ литературы по данной теме показал наличие большого количества публика-

ций, посвященных проблемам развития индустрии гостеприимства и гостиничного бизнеса, 

в частности. При этом в части теоретических аспектов проблемным моментом является не-

достаточная разработанность категориального аппарата в сфере анализа гостиничного биз-

неса. В части практической требуется работа по более глубокому анализу сферы гостинич-

ного бизнеса Казахстана. 
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В данной статье были использованы работы западных ученых С. Медлика, Х. Инграма, 

российских ученых А. С. Кускова, Е. О. Похомчиковой, казахстанских ученых Л. Ж. Кель-

бугановой и Ж. С. Рахимбековой. 

Цель статьи – изучить современное состояние сферы гостиничного бизнеса в стране и 

выявить основные тенденции её развития. 

Изложение основного материала. Как было отмечено выше, сфера гостиничного биз-

неса является одной из главных сфер в целом индустрии гостеприимства. При этом необ-

ходимо отметить, что среди ученых и экспертов существуют два различных подхода к 

установлению взаимосвязей категорий «индустрия гостеприимства» и «индустрия туриз-

ма». Суть и различие друг от друга этих подходов хорошо раскрыла российский исследова-

тель данного вопроса Е. О. Похомчикова (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Подходы к соотношению индустрии гостеприимства и индустрия туризма. 

Источник: [1, с. 21]. 
 

Как видно из рисунка 1, при очевидных различиях двух подходов не меняется соотно-

шение индустрии гостеприимства и гостиничного бизнеса. В обоих случаях сфера гости-

ничного бизнеса является составной частью индустрии гостеприимства. Только при первом 

подходе вместо понятия «гостиничный бизнес» применяется понятие «услуги размеще-

ния». 

В казахстанском законодательстве, регулирующем деятельность в данной сфере, про-

слеживается приверженность к первому подходу. Однако при этом не используются поня-

тия «индустрия гостеприимства» и «гостиничный бизнес». В Законе Республики Казахстан 

«О туристской деятельности в Республике Казахстан» дано определение понятия «турист-

ская индустрия». Согласно Статье 4 данного Закона: «Туристская индустрия – совокуп-

ность средств размещения туристов, транспорта, объектов общественного питания, объек-

тов и средств развлечения, объектов познавательного, оздоровительного, делового, спор-

тивного и иного назначения; организаций, осуществляющих туристскую деятельность, а 

также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов (гидов-

переводчиков)» [3]. В данном случае предприятия сферы гостиничного бизнеса являются 

составной частью группы, которая определена как средства размещения туристов. 

Объектом исследования в данной статье является именно сфера гостиничного бизнеса 

Казахстана. При этом необходимо понимать, что предприятия гостиничного бизнеса ока-

зывают не только услуги по размещению гостей, но и комплекс необходимых дополни-

тельных и сопутствующих услуг, которые охватывают, в том числе и такие сферы инду-

стрии гостеприимства, как ресторанное дело и услуги отдыха и развлечения. Следователь-

но, анализ состояния гостиничного бизнеса позволяет в значительной степени судить в це-

лом об уровне развитости индустрии гостеприимства в стране. 

По мнению авторов одного из самых известных в Европе учебников по гостиничному 

бизнесу С. Медлика и Х. Инграма, «…достаточно описать гостиницу как учреждение, 
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предоставляющее за вознаграждение жилье и питание туристам и временно пребывающим 

здесь людям, а также обычно питание, закуски и какие-либо другие услуги другим клиен-

там» [2, с. 3]. Определение же гостиницы как общего рыночного понятия эти авторы фор-

мулируют следующим образом: «…гостиница – это учреждение, предоставляющее прожи-

вание на коммерческой основе и предлагающее свои удобства и услуги на продажу инди-

видуально или в различных сочетаниях…» [2, с. 14]. 

Из определений вышеприведенных авторов можно сделать вывод, что к обязательным 

характеристикам предприятия, которое можно назвать гостиницей, относятся предоставле-

ние ими на коммерческой основе : 1) жилья или возможности проживания; 2) предоставле-

ние услуги питания; 3) предоставление каких-либо других услуг. 

Это общее теоретическое представление о сущности гостиничного бизнеса. В то же 

время в современной литературе с точки зрения более практической общепринятым явля-

ется использование определений, стандартов, правил и систем категоризации, выработан-

ных экспертами ЮНВТО. Данная организация в целом регулирует деятельность в сфере 

международного туризма. 

Согласно определению ЮНВТО: «Гостиница – это коллективное средство размещения, 

состоящее из определенного количества номеров, имеющее единое руководство, предо-

ставляющее набор услуг (минимум – заправку постелей, уборку номера и санузла) и сгруп-

пированное в классы и категории в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудо-

ванием номеров» [4, с. 34]. 

При этом «гостиницы обладают следующими признаками: 

 состоят из номеров, число которых превышает определенный минимум, имеют единое 

руководство; 

 предоставляют разнообразные гостиничные услуги, перечень которых не 

ограничивается ежедневной заправкой постелей, уборкой номера и санузла; 

 сгруппированы в классы и категории в соответствии с предоставляемыми услугами, 

имеющимся оборудованием и стандартами страны; 

 не входят в категорию специализированных заведений; 

 ориентированы на свой сегмент путешественников; 

 могут быть независимыми или входить в специализированные объединения (цепи)» [4, 

с. 34]. 

ЮНВТО была также разработана стандартная классификация всех средств размещения 

туристов, которая приведена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Стандартная классификация средств размещения туристов, 

разработанная экспертами ЮНВТО [4, с. 35]. 
 

1. Коллективные средства размещения туристов 

1.1. Гостиницы и аналогичные средства размещения 

1.1.1. Гостиницы – объекты, состоящие из номеров, число которых превышает некоторый ми-

нимум (7–10), сгруппированные в классы и категории в соответствии с услугами и стан-

дартами страны, имеющие единое руководство и предоставляющие разнообразные гости-

ничные услуги (отели, мотели, гостиницы квартирного типа, клубы-отели, пляжные и ку-

рортные гостиницы, пансионаты и т. д.) 

1.1.2. Аналогичные средства размещения (туристские общежития, меблированные комнаты и 

другие заведения, которые предоставляют ограниченные услуги, например, проживание, 

включая уборку номера) 

1.2. Специализированные заведения. Кроме услуг размещения, выполняют еще какую-либо 

другую специализированную функцию 

1.2.1. Оздоровительные заведения 

1.2.2. Лагеря труда и отдыха 

1.2.3. Общественные средства транспорта (поезда, морские и речные суда и т. д.) 

1.2.4. Конгресс-центры 

1.3. Прочие коллективные заведения 

1.3.1. Жилища, предназначенные для отдыха 
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1.3.2. Кемпинги и др. 

2. Индивидуальные средства размещения 

2.1. Собственные жилища 

2.2. Арендуемые комнаты 

2.3. Арендуемые жилища 

2.4. Размещение у родственников и знакомых (бесплатно) 

2.5. Прочие 
 

Таблица 1 наглядно показывает, какие именно предприятия необходимо рассматривать 

в контексте анализа гостиничного бизнеса. К этой группе предприятий могут относиться, 

на наш взгляд, только гостиницы, обозначенные пунктом 1.1.1., то есть – это непосред-

ственно гостиницы. Область деятельности именно этих предприятий и очерчивает сферу 

самого гостиничного бизнеса. Все остальные средства размещения туристов, приведенные 

в данной классификации, не могут входить в сферу гостиничного бизнеса, так как основ-

ные их функции другие, нежели именно прием и размещение гостей на коммерческой ос-

нове, с предоставлением также дополнительных и сопутствующих услуг. Аналогичные 

средства размещения также, на наш взгляд, не относятся к сфере гостиничного бизнеса, в 

силу, во-первых, незначительных масштабов, во-вторых, в связи с тем, что не могут быть 

каким-то образом ранжированы (отнесены к какой-либо категории гостиниц), так как не 

являются гостиницами. 

Однако часто в литературе речь ведется о гостиничном бизнесе, а рассматриваются 

общие показатели по всем местам (средствам) размещения туристов, что приводит к иска-

женному представлению об уровне и тенденциях развития именно гостиничного бизнеса в 

той или иной стране или регионе. Анализ всех средств размещения дает картину развито-

сти в целом индустрии гостеприимства. Для анализа же сферы гостиничного бизнеса необ-

ходимо рассматривать данные именно по гостиницам. 

В Казахстане действуют «Правила классификации мест размещения туристов» от 11 

ноября 2008 года. Согласно этому документу к местам размещения туристов относятся: 

«гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты 

и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслужива-

ния» [5]. 

Как видим, в данном случае перечень мест размещения туристов также достаточно ши-

рокий, однако за пределами рассмотрения должны остаться все остальные перечисленные 

места размещения за исключением самих гостиниц. При этом необходимо отметить, что в 

законодательстве Казахстана отсутствует четкое определение гостиницы и гостиничного 

бизнеса. Понятие гостиничный бизнес вообще не используется и, соответственно, отсут-

ствует четкое очерчивание границ сферы гостиничного бизнеса. В научной литературе 

также отсутствуют четкие определения, и категориальный аппарат, на наш взгляд, является 

достаточно запутанным. В то же время данные Госкомстата РК позволяют в определенной 

степени составить картину состояния и развития гостиничного бизнеса в стране. 

В первую очередь необходимо отметить следующее: взаимосвязанность и взаимообу-

словленность составных частей индустрии гостеприимства таковы, что развитие сферы ту-

ризма во многом определяет развитие сферы гостиничного бизнеса в стране. В данном слу-

чае речь идет о состоянии въездного и внутреннего туризма. 

Как видно из данных рисунка 2, показатели и въездного, и внутреннего туризма в 

стране в целом неуклонно росли, несмотря на некоторые снижения в различные периоды 

времени. Во многом именно этим объясняется постоянный рост высокими темпами общего 

количества мест размещения гостей в стране. 

Общее количество мест размещения туристов в стране по состоянию на 01.07.2017 года 

составило 2854 единицы, превысив показатель 2003 года почти в 12 раз. 

Количество непосредственно гостиниц составило 1779 единиц, то есть 62,3% от общего 

количества мест размещения. При этом количество гостиниц с ресторанами составило 646 

единиц (36,3% от общего количества гостиниц), а количество гостиниц без ресторанов – 

1133 единицы (63,7%) [6]. 
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Рисунок 2. Динамика въездного и внутреннего туризма 

в Республике Казахстан (тыс. человек). 

Составлено автором по данным источника [6]. 
 

Данный факт говорит о преобладании в структуре рынка гостиниц, предоставляющих 

только услуги размещения без предоставления дополнительных и сопутствующих услуг. 

Отсутствие ресторана говорит о том, что другие дополнительные услуги также не предо-

ставляются. То есть в данном случае уже можно сделать вывод о слабой развитости каче-

ства сервиса у отечественных предприятий, предоставляющих гостиничные услуги. Об 

этом говорит и структура гостиниц по категориям, в которой подавляющую часть состав-

ляют гостиницы без категорий – 85%, а удельный вес 5-звездочных гостиниц составляет 

всего 1% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Структура гостиниц Казахстана по категориям 

по итогам первого полугодия 2017 года, (в %). 

Составлено автором по данным источника [6]. 
 

Количество посетителей, обслуженных гостиницами, в 2015 году составило 3251927 

человек, в 2016 году – 3421556 человек, по итогам первого полугодия 2017 года – 2975588 

человек. Как видим, темпы роста количества, обслуживаемых гостиницами посетителей 

являются высокими. По результатам же первого полугодия текущего 2017 года произошел 

очень резкий рост данного показателя, что, очевидно, объясняется большим количеством 

гостей, посетивших международную выставку EXPO-2017, прошедшую летом этого года в 
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г. Астане. Если иметь в виду, что мероприятия в рамках данной выставки продолжались 

вплоть до сентября текущего года, можно ожидать получения очень высокого показателя 

по итогам 2017 года в целом. Необходимо отметить, что указанное успешное мероприятие 

международного характера способно дать толчок развитию туристического бизнеса, так 

как по ее результатам значительно повысилась узнаваемость страны среди международной 

туристической аудитории. 

По итогам первого полугодия 2017 года всеми местами размещения было оказано услуг 

на сумму 44786867,4 тыс. тенге, при этом гостиницами было оказано услуг на сумму 

41298089,7 тыс. тенге (92,2% от общей суммы). По итогам 2016 года данные показатели со-

ставили, соответственно, 82853434,6 тыс. тенге и 74342033,5 тыс. тенге, по итогам 2015 го-

да – 72597228,3 тыс. тенге и 66210021,1 тыс. тенге, соответственно [6]. Таким образом, 

темпы роста объемов оказанных гостиницами услуг в денежном выражении в течение по-

следних 2,5 лет являются достаточно высокими. 

Темпы роста количества гостиниц в стране также являются высокими (рисунок 4). За 

последние десять лет количество гостиниц на рынке страны выросло почти в пять раз. 
 

 
Рисунок 4. Динамика роста количества гостиниц в Республике Казахстан (единиц). 

Составлено автором по данным источника [6]. 
 

В структуре гостиничного бизнеса страны по типам и формам собственности основную 

долю занимает частная собственность – 96,0%, предприятия государственной формы соб-

ственности всего 1%, совместные предприятия с иностранным участием – 1,6%, предприя-

тия полностью в иностранной собственности – 1,3% [6]. 

Таким образом, гостиничный бизнес в Казахстане почти полностью состоит из частно-

го бизнеса, что является необходимой основой для возникновения в этой сфере широкой 

конкуренции и значительного снижения риска монополизации. Незначительное участие 

иностранного капитала в отечественной сфере гостиничного бизнеса может говорить в 

определенной степени о непривлекательности для иностранных предпринимателей мас-

штабов местного рынка и слабой еще узнаваемости Казахстана как выгодного с точки зре-

ния туристического бизнеса региона. В дальнейшем по мере роста туристических и дело-

вых потоков, конечно же, будет возрастать степень заинтересованности иностранного биз-

неса в инвестировании в данную сферу. 

Широко известной особенностью рынка гостиничных услуг страны является крайне 

неравномерное распределение по регионам. 

Как видно из данных таблицы 2, основная часть гостиниц располагается в двух городах 

и четырех областях страны: г. Астана (10,7%), г. Алматы (8,3%), Алматинская область 

(10,7%), Восточно-Казахстанская область (9,5%), Акмолинская область (8,4%) и Южно-

Казахстанская область (8,2%). То есть в совокупности на эти четыре региона приходится 

55,8% всех гостиниц, в то время как на оставшиеся 10 регионов – 44,2%. 

Еще одним слабым местом отечественного рынка гостиничных услуг является слабая 

наполняемость гостиниц, динамика которой в процентах показана на рисунке 5. 
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Таблица 2. 

Распределение гостиниц по регионам страны по состоянию на 01.07.2017. 
 

Регионы 
Гостиницы с 

рестораном 

Гостиницы без 

ресторана 
Всего 

Удельный 

вес, в % 

Акмолинская область 75 74 149 8,4 

Актюбинская область 23 34 57 3,2 

Алматинская область 98 92 190 10,7 

Атырауская область 43 30 73 4,1 

Западно-Казахстанская область 15 21 36 2,0 

Жамбылская область 29 112 141 7,9 

Карагандинская область 62 74 136 7,6 

Костанайская область 22 77 99 5,6 

Кызылординская область 14 64 78 4,4 

Мангистауская область 22 36 58 3,3 

Южно-Казахстанская область 31 115 146 8,2 

Павлодарская область 21 40 61 3,4 

Северо-Казахстанская область 12 36 48 2,7 

Восточно-Казахстанская область 44 125 169 9,5 

город Астана 74 116 190 10,7 

город Алматы 61 87 148 8,3 

Всего по Республике Казахстан 646 1 133 1 779 100 

Составлено автором по данным источника [6]. 

 

 
Рисунок 5. Динамика наполняемости гостиниц в Республике Казахстан, %. 

Составлено автором по данным источника [6]. 
 

Как видно из данных рисунка 5, по результатам первого полугодия 2017 года наполня-

емость гостиниц составила всего 24,5%. Причем в 2004 году данный показатель был значи-

тельно выше и составлял 31,0%. 

Согласно данным Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР), загрузка 

номерного фонда гостиниц страны по категориям в 2016 году выглядит следующим обра-

зом: 5 звезд – 40,5%, 4 звезды – 30,9%, 3 звезды – 30,8%, 2 звезды – 17%, 1 звезда – 15,8%, 

без категорий – 20,1% [7]. 

Для сравнения загрузка номерного фонда гостиниц во Франции составляет – 50,2%, в 

США – 65,1%, в Испании – 73,1%, в Китае – 57%, в Италии – 67,5%, в Турции – 54,3%, в 

Германии – 71,8%, в Великобритании – 56,1%, в Мексике – 62,2%, в г. Москва – 59% [8]. 

Пик наполняемости гостиниц в Казахстане пришелся на 2007 год – 39,3%, затем в 

2008–2009 годы произошло значительное падение уровня наполняемости (см. рисунок 5). 

Этот факт можно объяснить воздействием ипотечного и финансового кризиса 2007 года в 

США, распространившегося в дальнейшем на другие экономики, в том числе и националь-

ную экономику Казахстана. Возникли серьезные проблемы в банковском и строительном 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

119 

секторах, бывших до этого основными драйверами экономики в не нефтяном секторе, что 

привело к значительному падению уровня деловой активности. 

Согласно оценкам отечественных экспертов, кризис, начавшийся в 2007 году, привел в 

гостиничном бизнесе Казахстана к «потере потребительских характеристик производимых 

услуг, снижению экономической эффективности данного вида деятельности, существенно-

му усилению конкуренции, снижению загрузки номерного фонда из-за резкого сокращения 

въездного туризма, проведению корпоративных мероприятий, симпозиумов» [9]. 

Как видим, рынок гостиничных услуг страны особенно чутко реагирует на такого рода 

негативные явления, приводящие к снижению деловой активности. Согласно данным ри-

сунка 5, с 2013 по 2016 годы продолжалось снижение наполняемости гостиниц и лишь за 

первое полугодие текущего 2017 года наблюдалось незначительное повышение данного 

показателя. Но в целом показатель наполняемости остается на низком уровне, что объясня-

ется снижением в последние годы деловой активности в стране. В то же время основными 

причинами низкой наполняемости номерного фонда эксперты рынка гостиничных услуг 

считают низкий уровень сервиса и дороговизну гостиничных услуг [10]. 

Для увеличения активности на рынке гостиничных услуг страны необходимы, в первую 

очередь системные действия со стороны государства с целью стимулирования туристских и 

деловых потоков в страну. В этом контексте также большое значение имеет практическая 

реализация мероприятий, обозначенных в Концепции развития туристской отрасли Рес-

публики Казахстан до 2020 года, принятой в мае 2014 года [11]. Причем такая реализация 

должна идти также и в русле развития малого и среднего бизнеса, а также развития госу-

дарственно-частного партнерства в стране, направления которых раскрыты в ряде работ ка-

захстанских авторов [12; 13]. 

Выводы. В результате проведенного, ограниченного рамками одной статьи, анализа 

сферы гостиничного бизнеса Казахстана выявлены параметры ее состояния и основные 

тенденции развития: 1) в стране достаточно высокими темпами развивается положительная 

динамика развития въездного и внутреннего туризма, что обеспечивает развитие гостинич-

ного бизнеса и сохраняет позитивные перспективы данной сферы; 2) в результате высоки-

ми темпами растет количество в целом как мест размещения туристов, так и гостиниц; 

3) высокими темпами растет количество обслуженных гостиницами посетителей и, как 

следствие, растут объемы оказанных услуг в денежном выражении; 4) в структуре гости-

ничного бизнеса страны по типам и формам собственности основную долю занимает част-

ная собственность, что является основой для развития конкуренции в этой сфере; 5) имеет 

место слабая структура гостиниц по категориям, когда подавляющую часть составляют 

гостиницы без категорий, соответственно, качество сервиса находится на низком уровне; 

6) наблюдается крайне неравномерное распределение гостиниц по регионам страны; 7) на 

данный момент является очень низким показатель наполняемости гостиниц, и эта тенден-

ция сохраняется в течение последних 10 лет. 

Таким образом, современное состояние и развитие сферы гостиничного бизнеса страны 

характеризуется как позитивными, так и негативными моментами. Для выработки конкрет-

ных рекомендаций по преодолению выявленных в статье проблем развития рассматривае-

мой сферы необходим более глубокий анализ как в целом рынка гостиничных услуг стра-

ны, так и деятельности предприятий, работающих на данном рынке. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Похомчикова Е. О. Индустрия гостеприимства: эволюционный подход:дис. на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук : спец. 08.00.05 / Похомчикова Елена Олеговна. – 

Иркутск, 2015. – 192 с. 

2. Медлик С. Гостиничный бизнес : учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. с англ. А. В. Павлов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

239 с. 

3. О туристской деятельности в Республике Казахстан : закон Республики Казахстан от 13 июня 

2001 года № 211-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.) 

[Электронный ресурс] // ИС Параграф. – Режим доступа : www.http:///online.zakon.kz. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

120 

4. Кусков А. С. Гостиничное дело : учеб. пособие / А. С.Кусков. –М. : Дашков и Ко, 2009. – 328 с. 

5. Правила классификации мест размещения туристов в РК [Электронный ресурс] // ИС Параграф. – 

Режим доступа : www.http:///online.zakon.kz. 

6. Материалы Государственного комитета по статистике Министерства национальной экономики 

РК [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа : www.stat.gov.kz. 

7. Годовой отчет ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Гостиниц и ресторанов в форме объединения 

юридических лиц» за 2016 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.kagir.kz. 

8. Годовой отчет ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Гостиниц и ресторанов в форме объединения 

юридических лиц» за 2015 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.kagir.kz. 

9. Рахимбекова Ж. С. Современное состояние, проблемы и перспективы развития гостиничного 

бизнеса в Республике Казахстан [Электронный ресурс] / Ж. С. Рахимбекова, Л. Ж. Кельбуганова // 

Научно-практическая конференция, КазНТУ им. Сатпаева, Алматы, 2010. – Режим доступа : 

https://otherreferats.allbest.ru/sport/00184916_0.html 

10. Гостиничный бизнес РК: низкий уровень сервиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://kapital.kz/gosudarstvo/42617/gostinichnyj-biznes-rk-nizkij-uroven-servisa.html (Дата 

обращения: 26.11.2017). 

11. Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года [Электронный 

ресурс] // ИС Параграф. – Режим доступа : www.http:///online.zakon.kz. 

12. Шалболова У. Ж. Развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане / У. Ж. Шалболова, Г. Е. 

Талапбаева, П. Жаксылыкова // Россия и Казахстан: опыт научно-экономического 

сотрудничества, перспективы интеграции : сборник статей международной научно-практической 

конференции ; ФБГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет ; 

Кзылординский государственный университет им. КоркытАта. – Ставрополь, 2015. – С. 331–337. 

13. Шалболова У. Ж. Развитие государственно-частного партнерства в Казахстане / У. Ж. 

Шалболова // Материалы II международной научно-практической конференции «Национальные 

экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства». – 

Симферополь : ИП Хотеева Л.В., 2016. – С. 476–477. 

 

 

УДК 330.5:339.977 

Seidametova Z. S., Temnenko V. A. 

SOME 1D-, 2D- AND 3D-DISTRIBUTIONS OF COUNTRIES’ 

NATIONAL ECONOMIES IN THE WORLD ECONOMICS 

Annotation. We present one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional distribu-

tions for the countries of the world in the three-dimensional space of economic indices 

EPIBLICPI. The EPI index characterizes the relative level of GDP per capita. The BLI index 

characterizes the relative level of budget loading on GDP. The CPI index is an expert estimate of 

the level of corruption in the country (higher CPI values correspond to a lower level of corrup-

tion). It is established that in this space of economic indices, two areas of economic equilibrium 

can be distinguished: the «hot economies» and the «cold economies». In the «hot economy» all 

three economic indexes considered in the article have rather high values. In the «cold economy» 

these three indices have lower values. The cluster of the «hot economies» includes about twenty 

countries. The cluster of the «cold economies» contains more than eighty countries. The econo-

mies of those countries that do not enter into these two clusters can be treated as «nonequilibrial» 

ones in relation to this triple of indices. 

Keywords: national economies, world economics, gross domestic product, economic indices, 

one- and multidimensional distributions. 

Сейдаметова З. С., Темненко В. А. 

НЕКОТОРЫЕ 1D-, 2D- И 3D-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК СТРАН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. В статье представлены одномерные, двумерные и трехмерные распреде-

ления стран мира в трехмерном пространстве экономических индексов EPIBLICPI. Ин-

декс EPI характеризует относительный уровень ВВП на душу населения. Индекс BLI ха-
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рактеризует относительный уровень бюджетной нагрузки на ВВП. Индекс CPI является 

экспертной оценкой уровня коррупции в стране (более высоким значениям CPI соответ-

ствует меньший уровень коррупции). Установлено, что в этом пространстве экономиче-

ских индексов можно выделить две области экономического равновесия: «горячие эконо-

мики» и «холодные экономики». В «горячей экономике» все три рассматриваемых в ста-

тье экономических индекса имеют достаточно высокие значения. В «холодной экономике» 

эти три индекса имеют более низкие значения. В кластер «горячих экономик» входит око-

ло двадцати стран. Кластер «холодных экономик» содержит более восьмидесяти стран. 

Экономики тех стран, которые не входят в эти два кластера, можно трактовать как 

«неравновесные» по отношению к этой тройке индексов. 

Ключевые слова: национальные экономики, мировая экономика, валовый национальный 

продукт, экономические индексы, одномерные и многомерные распределения. 

 

Introduction. The state of the world economy can be described by the various distributions 

of economic characteristics for all countries of the world. One-dimensional distributions can be 

used for any economic parameter, for example, in terms of GDP. You can also make two-

dimensional distributions using two economic parameters. If these two economic parameters do 

not have a well-defined statistical correlation, then in the course of this construction we get a def-

inite idea of some economic function of two variables. This function contains certain information 

about the world economy. If the two economic parameters considered are statistically connected, 

then the points corresponding to different countries concentrate on this plane along some curves, 

and by the form of these curves we can establish the nature of the statistical relationship of these 

two parameters. 

We can also investigate three-dimensional distributions in three economic parameters. This 

distribution is a three-dimensional swarm of points representing the countries of the world. This 

swarm, generally speaking, is not sufficiently dense for confident quantitative conclusions, since 

there are only about two hundred countries in the world. However, some qualitative conclusions 

about the world economy can be made, based on the shape and density of this swarm. 

We chose three following economic parameters for this article: 

 Budget Loading Index (BLI), defined by us as the ratio of the budget revenues of the govern-

ment of the country (BR) to the gross domestic product (GDP): 

%.100
GDP

BR
BLI 

 
 Corruption Perception Index (CPI) – expert evaluation on a 100-point scale, characterizing the 

level of corruption in the country: the greater the value of this index is than the lower the level 

of corruption is in the country. 

 Economical Productivity Index (EPI), defined by us as the ratio of the Gross Domestic Product 

per capita (GDP/PC) of a given country to the world’s largest Gross Domestic Product per cap-

ita (max GDP/PC), registered in some national economy in the same year: 

%.100
GDP/PCmax 

GDP/PC
EPI 

 
In 2016 the maximum value of GDP/PC was registered in Luxemburg. It was $ 107708 [1]. 

We can use two different types of one-dimensional distributions describing the world eco-

nomics: 

 the Pareto’s distribution. This is the distribution of countries in descending order of this param-

eter. 

 the discrete function of the density of countries’ distribution in this parameter nΔ, calculated for 

a small interval  of variation of the parameter. 

The Pareto’s distribution is convenient for studying the general patterns of distribution of 

countries in this economic parameter. 

The nΔ-type distribution is convenient for studying various graphical local details of the dis-

tribution of countries in this parameter. These details may have a certain economic meaning. 
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According to the available data on these three parameters, it is possible to construct three two-

dimensional distributions on three coordinate planes of economic indices: the plane CPIBLI, the 

plane CPIEPI and the plane EPIBLI. 

Each of these two-dimensional distributions can be represented in two forms: 

 A two-dimensional swarm of points depicting the position of each national economy on 

the plane of these parameters («the swarm of the world economics»). 

 The two-dimensional discrete function of the density of distribution of countries by these 

parameters, calculated on the square of a small area Δ2 on the plane of these parameters. 

This discrete density function is depicted as a certain surface above the parameter plane or «a 

column graph» («the house of the world economics»). 

According to the available data on these three indices, it is possible to construct one three-

dimensional distribution in the form of a three-dimensional swarm of points representing the posi-

tion of each national economy in the three-dimensional space of these indices BLICPIEPI. 

For the calculation of BLI, we used data on the GDP of the countries of the world for 2016 

from [2] and information on government budget revenues for 2016 from [3]. Data on the CPI in-

dex for 2016 we took from [4]. Information on GDP/PC for 2016 is taken from [1]. Data on the 

population of countries in 2016 are taken from [5]. 
 

 
 

Figure 1. The discrete function of the density of countries’ distribution by index BLI, nΔ (=2,5%). 
 

One-dimensional distribution of BLI. Fig. 1 shows the discrete function of the density of 

countries’ distribution by the budget loading index BLI nΔ, where nΔ is the number of countries 

having the value of the BLI index in a given interval of width . The value of  = 2,5% was used. 

When drawing figure 1 from the BLI data summary for 2016, the following countries were ex-

cluded: Tuvalu (BLI = 126,47%) and Kiribati (BLI = 118,56%). Exceeding the BLI index above 

the maximum possible value of 100% means (if there are no errors in these data) that these coun-

tries are significantly dependent on non-economic income (perhaps from foreign aid). We also 

found it necessary to exclude three more countries with BLI>60%: Azerbaijan (BLI = 78,12%), 

Federal States of Micronesia (BLI = 66,46%) and Marshall Islands (BLI = 63,93%). As a result, 

when constructing Fig. 1, we take into account the data for 185 countries. 
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The discrete nature of the data presented in Fig. 1 makes interpretation difficult: it is not easy 

to estimate the reliability of local maxima on the histogram nΔ = nΔ (BLI). It can be confidently 

asserted that there is a wide maximum of the nΔ distribution in the BLI = 20±10% region with a 

rapid decline in the distribution towards small BLI values and a slower decline toward higher BLI 

values. Such a distribution can be a superposition of two independent distributions: the main one, 

which includes more than a hundred countries with a maximum near BLI20% and a secondary 

one with a low maximum in the BLI = 40–45%. 
 

 
 

Figure 2. The discrete function of the density of countries’ distribution by index CPI, nΔ (Δ = 2,5%). 
 

CPI. Figure 2 shows the discrete distribution function of countries on an another index – Cor-

ruption Perception Index (CPI) nΔ, where nΔ is the number of countries having a CPI value in a 

given interval of width  ( = 2,5%). This chart provides information on 175 countries with a 

known CPI index for 2016 [4]. This graph is cut by local maxima. Perhaps, this indentation re-

flects the subjective mechanism of expert processing of data on corruption. Corruption, as such, 

does not lend itself to any measurement procedures. Only expert estimates of several independent 

expert groups can be measured and compared, which is the basis for calculating the CPI index [4]. 

We constructed the best-fit polynomials for this discrete function nΔ by the method of least 

squares [6]. These approximating polynomials are shown in Fig. 3a (a polynomial of the 8th de-

gree) and in Fig. 3b (a polynomial of the 10th degree). These approximating polynomials have 

low statistical reliability (the coefficient of determination R2 is equal to 0,66 for the polynomial of 

the 8th degree and R2 is equal to 0,71 for the polynomial of the 10th degree). Despite the low val-

ue of the coefficient R2, it seems likely that the distribution of countries by the CPI index is a su-

perposition of several sub-distributions: a broad basic distribution (comprising almost a hundred 

countries) with a maximum in the zone of rather high corruption (CPI 30–35), and several (three 

or four) secondary highs, both in a zone of low corruption (low corruption correspond to large 

CPI values), and in a zone of very high corruption (CPI < 15). Each of these sub-distributions cor-

responds to its own standards of permissible behavior in the economy. 
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а  b 

Figure 3. Polynomial approximations of the distribution of countries by index CPI. 
 

EPI. To build the distribution of countries by the index of economic productivity of EPI, we 

used the information [1] on GDP/PC for 2016 for 185 countries. 

In Fig. 4 the distribution of countries by EPI is presented in the form of a Pareto’s chart, in 

which the countries are arranged in descending order EPI (x is the country’s number with this ar-

rangement). Figure 4 is constructed in the logarithmic axes (log EPI vs log x). Despite the obvious 

presence of jumps and waves in this graph, the figure as a whole allows a simple mathematical 

description. At small x ( ), the dependence of EPI on x has a power-law character (the 

«linear» part of Fig. 4). Using the first 24 countries with the highest EPI, the EPI dependence on x 

has the form: EPIx–p for p=0.3246 (R2 = 0,98). For large x, the Pareto’s distribution EPI has an 

exponential step slope: EPI 0x

x

e


. This exponential dependence can admit the presence of a slow-

ly varying power-law pre-exponential factor. The best approximation, which we constructed by 

the method of least squares for , has the form: EPI 0x

x

ex




 
for  and 

 (R2 = 0,97) 

 
Figure 4. The Pareto’s distribution of countries by index EPI. 
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The presented mathematical dependencies of EPI on x are approximate. They do not reflect 

the presence of «small details» in the Pareto’s diagram. These details can have some economic 

meaning. For a more detailed study of the behavior of EPI, it is convenient to construct a discrete 

function of the density of distribution of countries by the EPI index nΔ. This function, constructed 

with a sampling rate  = 2,5%, is shown in Fig. 5. This graph shows a high concentration of ex-

tremely inefficient economies with small EPI values. This high concentration is due to the pres-

ence of a long exponential tail of the Pareto’s distribution EPI in Fig. 4. Fig. 6 represents some de-

tail of this spike in the concentration of countries. Fig. 6 shows the discrete function of the density 

of distribution of countries by the EPI index for small values of EPI (EPI  20), constructed with a 

small sampling step  ( = 1%). 

In addition to a spike in the concentration of inefficient economies, Fig. 5 contains structural 

details at large values of the EPI index: a slight increase in density in the 10% < EPI < 20% re-

gion, followed by a density decline and a subsequent increase in the range of 22,5% < EPI < 32,5%. 

In the range of the EPI change from 32,5% to 55%, we can also detect some ups and downs in the 

density. Perhaps these density fluctuations are due to the discrete nature of the information used 

and a small number of countries with EPI values exceeding 30%. But, perhaps, these oscillations 

in the density of countries’ distribution according to the EPI index reflect some real phenomenon 

in the economics, which we called «quantile waves». Fig. 7 represents some conditional continu-

ous approximation of the discrete data in Fig. 5, which we built using Excel. This figure gives a 

visual representation of the «quantile waves». Perhaps not all the «waves» in Fig. 7 correspond to 

any economic reality. But on the whole, we tend to believe that as an economic phenomenon, 

«quantile waves» are possible. What is the essence of these waves, if they are real? 
 

 
 

Figure 5. The discrete function of the density of countries’ distribution by index EPI nΔ ( = 2,5%). 
 

Perhaps the effective actions of government and business in some country can lead to positive 

changes in the economy and shift the country during several years to the right along the EPI axis – 

but only within one «quantile wave». Since the probability of finding a country with an EPI value 

lying in the «hollow» between «quantile waves» is small, the transition to another quantile cannot 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

126 

probably occur by slow evolution: it requires rapid (and, therefore, painful) changes in the econ-

omy and government. 

Obviously, when describing such phenomena, we are confronted with the «researcher’s di-

lemma». We can assume that such fluctuations in the distribution density are random and do not 

exceed statistical errors, but then there is a risk of not noticing some phenomenon that has eco-

nomic meaning. Or, on the contrary, it is possible to treat such fluctuations as real ones – but then 

there is a risk of describing a nonexistent economic phenomenon. We made a choice here in favor 

of interpreting «quantile waves» as a real phenomenon. This choice is motivated by the signifi-

cance of the effect itself: there are obstacles to the smooth evolutionary development of the econ-

omy. The possibility of the existence of such obstacles is demonstrated by the very existence of 

these waves (if they are real). 
 

 
 

Figure 6. The discrete function of the density of distribution of countries 

by the index EPI nΔ ( = 1%) for small values of the EPI index (EPI20%). 
 

Two-dimensional distributions 

The countries distribution on the plane of the parameters CPIBLI 

Fig. 8 shows the distribution of countries in the CPIBLI parameter plane. This information is 

presented in the form of a swarm of points. In this figure, you can see areas with increased con-

centration of swarm points and areas in which swarm points are absent. 

We believe that in the CPIBLI index plane, some zones of an «economic equilibrium» can 

be identified, such zones, in which there is an increased concentration of the swarm of points. 

The zone, which is designated as «cold» in Figure 8, is a zone of «cold economies» in which 

the values of the CPI and BLI indices are small. We can say that these parameters are in some 

kind of «a low level» equilibrium: a high level of corruption corresponds to low budget loading. 

In this zone of «cold economies» there are about 100 countries. 
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Figure 7. Continuous approximation of the density of distribution of countries by index EPI. 

 

 
 

Figure 8. The swarm of the world economics in the index 

plane CPI and BLI. The «hot» and «cold» economies. 
 

In the area of Figure 8, which we have designated as «hot», there is a small local increase in 

concentration. There are 21 countries. This is a zone of «hot economies», in which the values of 

CPI and BLI are quite large. We can say that these parameters are in some kind of «a high-level» 

equilibrium: a high budget loading index BLI corresponds to a high CPI (i.e., a low level of cor-

ruption). 

We have also identified in this figure some «special» zones, designated by us in figures by I, 

II and III. These «special» zones contain few points. Zones I and II correspond to the highest level 

of corruption (CPI < 20). In zone I the high level of corruption corresponds to a very low level of 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

128 

budget loading (BLI < 20%). In a sense, one might say that they are «the ultracold economies» 

that continue the equilibrial zone of the cold economies. But, probably, these economies are ex-

tremely nonequilibrial ones. Zone I includes 6 countries: South Sudan, Yemen, Sudan, Afghani-

stan, Libya and Guinea-Bissau. These countries are characterized by protracted military conflicts 

and political upheavals. The economies of Afghanistan and Guinea-Bissau are largely dependent 

ones on the transportation of drugs. It is possible that the countries of zone I should not be includ-

ed in world economic ratings in such parameters as the level of corruption and the budget of gov-

ernments. These countries and their populations should be studied from other points of view and 

with other goals – primarily with a view to constructing mechanisms for the cessation of internal 

conflicts. 

The low CPI level (i.e., a high corruption) for countries in zone II is combined with a 

«nonequilibrial», high budget loading. There are only 4 countries in this zone: Venezuela, Iraq, 

Eritrea, Angola. These countries are characterized by protracted internal conflicts – ongoing 

(Venezuela, Iraq), or in the recent past. Perhaps these countries also belong to a class of countries 

that are not suitable for studying corruption and government budgets. 

We identified a special «nonequilibrial» zone III, containing only two countries – Singapore 

and Hong Kong. In these countries, the CPI index is as high as it is in the countries of the «hot 

zone» (this is a very low level of corruption). However, the BLI index in these two countries is 

much lower than in the countries of the «hot zone». Or, perhaps, we should not talk about an ab-

normally low budget loading, but about an abnormally low corruption. This abnormally low level 

is inherited from the recent past of these countries. 

The «hot» and «cold» zones of the economies overlap in the level of budget loading (i.e., ac-

cording to the BLI index). But these zones have a clear significant gap in the level of corruption. 

This gap in Fig. 8 is not empty. We believe that the economies of the countries in the region be-

tween the «hot» and «cold» zones of Figure 8 are in a certain nonequilibrial state – at least in rela-

tion to a pair of BLI and CPI indices. 

If we divide the plane of the figure into squares with an area of =10%10% and count the 

number of countries 2
n  in each such square, then we obtain a discrete function for density of the 

distribution of the points for «the world economics swarm» in the CPIBLI index plane. This dis-

crete function 2
n  can be graphically represented as a «house of the world economics», consist-

ing of adjoining each other buildings with flat roofs. The height of each «building» is equal to the 

number of countries in the box that lies at the base of this «building». 
 

  
а  b 

 

Figure 9. «The House of the World Economics» above the plane 

of the CPIBLI indices (the two-dimensional discrete distribution 

of the density of points of «the swarm of the world economics» in Fig. 8). 
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Fig. 9 shows this «house of the world economics» in the plane of CPIBLI indices. Figures 9a 

and 9b differ from each other in the orientation of the CPI axis. In Fig. 9b, we can see those parts 

of the «house of the world economics» that are not visible in Fig. 9a. 

The «House of the World Economics» on the CPIBLI plane (Figure 9) and the «swarm of 

the world economics» in the CPIBLI plane (Figure 8) contain the same information. Perhaps 

some people will find that for 9 gives a more obvious representation of the data. But Fig. 8 is 

somewhat more convenient for quantitative calculations. 

Distribution of countries in the plane of CPIEPI indices 

Fig. 10 represents «the swarm of the world economics» in the CPIEPI index plane. As in 

Fig. 8, we will identify areas of «hot» and «cold» economies, and some of the countries that lie in 

the transition area between the «cold» and «hot» economies. The «hot» economies of this figure 

are characterized by a high level of GDP/PC (large values of the EPI index) and a low level of 

corruption (large CPI values). 

The «hot» area of Figure 10 contains 23 points. The «cold» region contains about a hundred 

countries. These countries have a low GDP/PC (for most of them EPI < 10%) and a very wide 

spread of the corruption index CPI (CPI is in the range from 10% – an extremely high level of 

corruption – up to 45% – a moderate level of corruption). Probably, it should be considered that 

for the low efficiency of the economy (small EPI values), the level of corruption in the country 

does not affect the efficiency of the economy. The concentration of countries at the «bottom of 

economic efficiency» is very high: 30 countries in 2016 had an EPI index less than 1%. Perhaps 

for these countries neither the level of GDP per capita nor the corruption indexes CPI are adequate 

parameters characterizing the state of the economy and society. The poorest economies need some 

other tool for their description. 
 

 
 

Figure 10. The swarm of the world economics in the index 

plane CPIELI. The «hot» and «cold» economies. 
 

Distribution of countries in the index plane EPIBLI. Fig. 11 represents «the swarm of the 

world economics» on the plane of the economic indices EPIBLI. We identified on this plane the 

zones of «hot» and «cold» economies, as on the other two planes of economic indices (Figure 8 
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and Figure 10). The «hot» area contains countries with a high level of GDP per capita and a suffi-

ciently high level of the BLI index. The «hot» zone of this index plane contains 23 countries. The 

transition zone contains about thirty countries. All other countries are in a «cold» equilibrium with 

a low level of economic efficiency (most countries in the «cold» zone have EPI less than 10%) 

and a fairly arbitrary level of budget loading (for some countries in the «cold» zone BLI < 10%, 

for others BLI > 40%). Undoubtedly, the level of budget loading, like the level of corruption, does 

not have a significant impact on the size of GDP per capita for countries with very low economic 

efficiency. The poorest economies need some additional tools for their description. 
 

 
 

Figure 11. The swarm of the world economics in the index 

plane EPIBLI. The «hot» and «cold» economies. 
 

The «hot» and «cold» economies 

A list of the «hot» economies 

Let us list those countries that are present in all three projections of the «hot» zone on the co-

ordinate planes in the three-dimensional space of economic indices CPIBLIEPI: Denmark, 

New Zealand, Finland, Sweden, Switzerland, Norway, the Netherlands, Canada, Germany, Lux-

embourg, The United Kingdom, Australia, Iceland, Belgium, Austria, the United States, Ireland, 

Japan, France. 

These nineteen countries are listed in descending order of the CPI index for 2016, from 

CPI = 90 (Denmark) to CPI = 69 (France). 

Note that for all the subjectivity of the CPI expert index, in the distribution of this index there 

is a small gap between the «hot economies» of the above list and the closest country in the CPI 

value, not included in the list of «hot economies». This next-most CPI country is United Arab 

Emirates (CPI = 66). Such a small gap may reflect some implicit change in the CPI counting tech-

nique for such CPI values, or an unconscious change in expert preferences. However, such a small 

gap of 3–5 CPI units can be seen in the CPI distribution data not only in 2016, but also in previous 

years [4]. Perhaps this small gap should be interpreted as an evidence of some real gap in the so-

cial practices of even the least corrupt countries that are not part of the «hot zone» and even the 

most corrupt countries from the slightly corrupt «hot zone». 

The total GDPhot of the countries of the hot zone for 2016 is $39.2081012. The total popula-

tion of these countries in 2016 was 813,476 million people. Accordingly, the average GDP per 

capita for the list of hot countries in 2016 was 
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hot
GDP/PC = $48198. 

This value almost coincides with the GDP per capita, which is available in the Netherlands in 

2016. If this value is used in the calculation of EPI as a reference divisor, then 9 «hot countries» 

will have an EPI of more than one hundred percent, 9 countries will have an EPI of less than 

100%. 

Undoubtedly, it is this value of 
hot

GDP/PC  that would be useful to use as a scale divider 

when calculating the EPI index. This parameter 
hot

GDP/PC  seems to us a more convenient 

reference value when comparing different countries by the value of GDP per capita. This parame-

ter, perhaps, is a more stable characteristic of the state of the entire world economy than the 

GDP/PC value for a small country like Luxembourg. 

There are several countries present in the two projections of the «hot zone» in the coordinate 

plane of the three-dimensional space of economic indices: Singapore (CPI = 66), United Arab 

Emirates (CPI = 66), Israel (CPI = 64), Qatar (CPI = 61). These four countries are present in the 

projections of the «hot zone» on the planes CPIEPI and EPIBLI. These countries have high CPI 

index values with a sufficiently high EPI index and a moderate BLI index, while Singapore has 

very low BLI. It can be said that these countries have nonequilibrial combinations of the three 

economic indices BLI, CPI and EPI, which impede the credible ranking of these countries in the 

list of «hot economies». Perhaps these four countries should be added to nineteen «hot countries» 

when calculating the «reference» average GDP per capita. 

However, this expansion of the list of «hot economies» does not significantly affect the above 

parameters of the «club of hot economies». The total GDP of such an expanded to 23 participants 

set of «hot economies» is $40,3241012. The total population of these twenty-three countries is 

839,934 million people. The average per capita GDP for these twenty-three countries is $48008. 

Two countries have a very high CPI index with a moderately high BLI and a low EPI. These 

countries are present in the projection of the «hot zone» on the CPIBLI index plane, but are not 

present in the projections of the «hot zone» on the other two coordinate planes CPIEPI and 

EPIBLI. These countries are Uruguay (CPI = 71) and Estonia (CPI = 70). It sounds paradoxical, 

but we can say that these countries have a «nonequilibrial low level of corruption» that is not in 

balance with economic performance (EPI index). 

«Cold» economies. The boundaries between the «cold economies» and other – nonequilibrial 

(or «transient») – economies in the previously presented figures were made quite arbitrarily. Ul-

timately, we decided to consolidate the following definition of countries with a «cold» economy: 

those having EPI  12%, CPI  45, BLI  35%. We take into account only those countries for 

which all three of the BLI, CPI and EPI indexes for 2016 were known. There were only 164 such 

countries. As noted earlier, we excluded one country (Azerbaijan) from consideration, as the level 

of its budget loading BLI significantly exceeded the BLI for all other countries. According to the 

criterion of «a low economic efficiency» (EPI  12%), 113 countries remain on this list. Of these 

113 countries, 16 have a low level of corruption (CPI > 45) uncharacteristic for «cold» countries, 

and another 13 countries have a high level of budget loading on GDP (BLI > 35%) uncharacteris-

tic for «cold» countries. As a result, there are 84 countries in the «cold» of cold economies. This 

set is very heterogeneous. It includes the smallest economies of Burundi, Malawi and South Su-

dan and major economies of Brazil, Russia, India, South Africa. These last four countries form an 

almost complete list of the economic conglomerate of countries, which is commonly called 

BRICS [7]. From the BRICS countries, only China is not included in the list of «cold» economies. 

China has a very low level of corruption (CPI = 61), which removes it from the set of «cold econ-

omies». 

61 countries are not on the lists of «hot» and «cold» economies according to the criteria we 

have adopted. These economies we classify as «nonequilibrial» or «transient» ones. Some coun-

tries with «nonequilibrial» economies are closer in parameters to «cold» economies; others are 

closer to «hot» economies. There are also about four dozen countries for which one (or two, or all 

three) of the index is not known. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

132 

The total population of all countries with the «cold economy» is 4.008 billion people. The to-

tal GDP of these countries is $11,3531012. The average GDP per capita for these countries is 

$2828. 

The population of the 29 poorest «cold» countries with an EPI < 1% is 610 million people. 

The total GDP of these countries is $395 billion. The average GDP per capita for these countries 

is $648. 

 
 

Figure 12. 3D-swarm of the world economics in the three-dimensional 

space of economic indices CPIBLIEPI. 
 

Distribution of countries in the three-dimensional space of economic indices 

CPIBLIEPI. Fig. 12 shows a 3D-swarm of the world economics, i.e. the distribution of coun-

tries in the three-dimensional space of economic indices CPIBLIEPI. All points of the swarm 

are concentrated inside a certain closed surface, in shape resembling a curved horn, elongated 

along some curved arc from the region of «cold» economies (small values of all three indices) into 

the region of «hot» economies (large values of all three indices). We call this surface the «enve-

lope of the possible». 

We did not attempt to draw this closed surface that contains «the domain of the possible». We 

showed, quite arbitrarily, in Fig. 13 three projections of this surface into three coordinate planes of 

economic indices: CPIBLI (Figure 13a), CPIEPI (Figure 13b) and EPIBLI (Figure 13c). 

These drawings convey contours covering the two-dimensional swarms of the world economics in 

Fig. 8, 10 and 11. 

If this closed envelope of the possible, covering all points of the three-dimensional swarm of 

the world economics, really exists, then the possible positions of the world swarm points satisfy 

certain inequalities. These inequalities specify possible positions of all points of the three-

dimensional space inside the envelope of the possible. Probably, the laws of economics do not 

have the form of equalities prescribing the position of each point of the swarm at some point in 

time – these positions are mobile and unpredictable. The laws of the world economies, like the 

laws of thermodynamics, have the form of inequalities separating the areas accessible to swarm 

points from areas not accessible to these points. 

In addition to the «thermodynamic» equation of the envelope of the possible, we should prob-

ably have some rule, which resembles the laws of statistical physics that allows us to calculate the 

probability of finding a swarm point in a particular zone inside this envelope. This rule should en-

sure a high concentration of swarm points near the «cold» edge of the horn. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

133 

  
a  b 

 
C 

Figure 13. Projections of the «envelope of the possible» on the coordinate 

planes of the three-dimensional space of indices CPIBLIEPI. 
 

Unfortunately, the authors cannot propose any model that allows us to find the equation of the 

«envelope of the possible» and the rule for calculating the distribution of the swarm points inside 

this envelope. 

Conclusion 

 One-dimensional distributions of countries around the world in terms of economic indices 

CPI, BLI, EPI do not allow classifying unequivocally the economic state of each country in the 

world. These one-dimensional distributions, most likely, are a superposition of several sub-

distributions reflecting different models of economic and social behavior that have historically 

evolved in quite large groups of countries. It can be assumed that such heterogeneity is inherent in 

any one-dimensional distributions of countries in the world economy. 

 The one-dimensional distribution of the countries of the world according to the index of 

economic productivity of EPI, probably, demonstrates the existence of some oscillations in the 

density of distribution of countries in this index («quantile waves»). If these «quantile waves» are 

real, then they indicate the existence of some circumstances that prevent a smooth evolutionary 

change in the efficiency of the economies of the countries of the world. Significant growth (or de-

cline) in the effectiveness of the economy necessarily includes the stages of rapid, catastrophic 

changes. 
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 Two-dimensional distributions of countries for each pair of economic indices (CPIBLI, 

CPIEPI, EPIBLI) reveal the existence of regions of high concentration of countries with low 

values of both indices of each pair («cold economies»), regions of local concentration of countries 

at high values of both indices of each pair of indices («hot economies»), as well as the presence of 

some group of countries in which the high value of one index in a pair of indices is accompanied 

by a low value of another index («nonequilibrial economies»). 

The list of the «hot economies» is given. This list includes 19 countries included in the «hot 

zones» of all three pair distributions. It is suggested to consider the average GDP per capita for the 

«hot economies» as the most important indicator of the state of the world economy. 

 Some quantitative criteria that determine the country’s belonging to the zone of «cold 

economies» are proposed. 

It is suggested that for low productivity economies (EPI < 12%) – unlike the economies of the 

«hot zone» – the BLI and CPI indices do not contain enough information to classify countries 

within this vast group of «cold economies». Perhaps a good description of the «cold economies» 

requires the use of some other, additional economic and social indices. 

 The image of the 3D-swarm of the world economy that we have constructed shows that 

there is a certain closed «envelope of the possible» that encompasses a whole swarm of points in 

the three-dimensional space of CPIBLIEPI indices. This means that there is some prohibition 

reminiscent of the laws of thermodynamics – a prohibition that makes certain zones of the three-

dimensional space of indices unattainable for the points of the swarm of the world economies. We 

do not know whether there really exists such an «envelope of the possible», and if it exists, is it 

invariant, or is it mobile in time. We also do not know how to look for an answer to these ques-

tions. 
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СТРАТЕГИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ КРЫМА 

Аннотация. Предметом исследования данной статьи является определение страте-

гии и направления инновационного развития туристической индустрии Крыма. Целью ра-

боты является предложение стратегии инновационного развития туристической инду-

стрии Крыма с учетом инноваций, которые являются фактором конкурентоспособности 

региона. В работе определен новый вектор стратегии и инновационного потенциала сфе-

ры туризма и рекреации Республики Крым с учетом интеграции и кооперирования в миро-
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вом туристическом движении. Указанные мероприятия позволят активизировать инно-

вационный потенциал региона, повысить его конкурентоспособность в рамках социально-

экономических приоритетов развития. Особая актуальность определяет новые направле-

ния стратегического инновационного развития туристской индустрии Крыма и его ак-

тивного интегрирования в систему мирового туристского движения. Реализация пер-

спективных направлений будет содействовать росту авторитета Республики Крым на 

мировом рынке туристических услуг, упрочнению экономики региона, наполнению регио-

нального бюджета, созданию мощной рекреационной отрасли, сохранению историко-

культурного наследия. 

Ключевые слова: стратегия, инновационное развитие, туристическая индустрия, 

Республика Крым. 

Stefanenko M. N., Amet-Ustaeva D. M. 

STRATEGY AND DIRECTIONS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY OF CRIMEA 

Annotation. The subject of study of this article is to identify the strategies and directions of 

the innovative development of tourism industry of the Crimea. The aim is to offer the strategy of 

innovative development of the tourism industry of the Crimea, taking into account innovations, 

which are the factor of competitiveness of the region. The work defines a new vector of strategy 

and innovative potential of the tourism and recreation of the Republic of Crimea, taking into ac-

count integration and cooperation in the world tourism movement. These measures will allow to 

activate the innovative potential of the region, increase its competitiveness in the framework of 

socio-economic development priorities. The particular relevance of setting new strategic direc-

tions of innovative development of the tourism industry of the Crimea and its active integration in-

to the global tourist movement system. The implementation of promising areas will contribute to 

increase the authority of the Republic of Crimea in the global tourism market, to strengthening 

the region's economy, filling the regional budget, the creation of a strong recreational industry, 

preservation of historical and cultural heritage. 

Keywords: strategy, innovation development, the tourism industry, the Republic of Crimea. 

 

Постановка проблемы. После присоединения Крыма в состав Российской Федерации 

привело к изменению темпа и вектора туристического развития региона, вследствие чего 

появилась необходимость в создании Стратегии социально-экономического развития Рес-

публики Крым до 2030 года, отвечающей новым вызовам, стоящим перед регионом. 

Формирование туристического рынка определено различными факторами и управлен-

ческими механизмами. Стратегическое управление отрасли туризма предполагает страте-

гический анализ тенденций, закономерностей туристического рынка услуг, а также мало-

эффективных факторов трудового процесса. 

Целью данной статьи является разработка стратегии инновационного развития тури-

стической индустрии в Республике Крым, которая позволит обеспечить прогнозирование и 

планирование развития туризма, параметров туристического потока в соответствии с ре-

сурсными возможностями туристических территорий, потребностями населения и эконо-

мики региона. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих основных задач: 

 структурировать виды инноваций применительно к предприятиям туристической инду-

стрии Республики Крым; 

 сформулировать концептуальные основы реализации инновационной деятельности на 

предприятиях туристической индустрии Республики Крым; 

 разработать прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направле-

нию инновационного развития. 

Изложение основного материала. Основанием для разработки Стратегии социально-

экономического развития Республики Крым до 2030 года является законодательно-

нормативная база: Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

136 

планировании в Российской Федерации»; Концепция демографического развития Респуб-

лики Крым на период до 2025 года, утвержденная Постановлением Совета министров Рес-

публики Крым от 2 сентября 2014 года № 305; Федеральная целевая программа «Социаль-

но-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден-

ная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790; 

Постановление Совета Министров Республики Крым «Государственная программа разви-

тия курортов и туризма в Республике Крым на 2015–2017 годы от 22 марта 2016 г. № 104» 

[1–8]. 

Значительный вклад в теоретические, практические и методологические аспекты орга-

низации инновационного развития предприятий внесли следующие ученые: И. Т. Балаба-

нов, Р. А. Фатхутдинов, И. А. Рахман, В. С. Новиков [9–12] и другие. Вместе с тем, несмот-

ря на достаточно большое количество опубликованных работ, посвященных решению про-

блем активизации инновационной деятельности, недостаточно внимание уделено обосно-

ванию направлений ее реализации на предприятиях туристической индустрии Республики 

Крым. 

Положения Стратегии туризма 2020 должны стать основой для общегосударственного 

понимания места и роли туризма и туристической индустрии в социально-экономическом 

развитии Российской Федерации, а также определить приоритетные направления развития 

туризма на долгосрочную перспективу как государства, так и отдельных регионов. Страте-

гия туризма должна стать эффективным инструментом объединения усилий государства и 

предпринимательского сектора для решения перспективных экономических задач и дости-

жения социально значимых результатов. 

Сегодня туристическая индустрия Крыма имеет особенность неравномерного развития, 

что заметно в повышенной загрузке объектов размещения и инфраструктуры Южного бе-

рега Крыма и, соответственно, минимальной загрузкой на востоке и западе полуострова 

(более 60% туристов предпочитают Южный берег Республики Крым, в то время как евпа-

торийские и сакские здравницы не уступают алуштинским и ялтинским). 

Основной задачей дальнейшего развития туристической индустрии Республики Крым 

является разработка стратегического плана развития туристической индустрии, рынка ту-

ристических услуг. Главной задачей данного плана является потенциальное социально-

экономическое обоснование объективных и субъективных факторов отрасли туризма с уче-

том прогнозных показателей роста туристических услуг. Направлениями конкуренции яв-

ляются следующие: 

 оценка конкурентоспособности и туристического потенциала Республики Крым с уче-

том инфраструктурного обеспечения и территориальных параметров; 

 выявление приоритетных направлений туристической отрасли; 

 разработка стратегического плана развития отрасли туризма на перспективу; 

 обоснование конкурентных целевых задач с учетом дополнительного привлечения фи-

нансовых ресурсов, что даст возможность получения экономического эффекта от нало-

говых и прочих бюджетных поступлений. 

Можно выделить следующие стратегические задачи инновационного развития тури-

стической индустрии: 

 идентификация и капитализация ценностей: истории (в том числе религиозной), имен, 

событий, объектов, курортов; улучшение «календаря культурных событийных меропри-

ятий», проводимых в Крыму, и разрешение на открытый доступ с целью ознакомления с 

ним жителей региона и туристов, популяризация туристического календаря на наиболее 

посещаемых туристских сайтах, форумах; 

 выявление потенциала туристских территорий (прежде всего малопосещаемых), разра-

ботка и паспортизация туристических маршрутов; 

 создание системы управления туристскими потоками на базе информационных техноло-

гий, обеспечение координации движения туристов и распределения потоков в связи с 

ростом числа туристов и значительными вызовами для транспортной, инженерной и со-

циальной инфраструктуры, а также экосистемы; 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

137 

 обеспечение инновационного развития Республики Крым как территории разнообразно-

го круглогодичного туризма: модернизация существующих и планирование создания 

новых средств размещения (прежде всего в лечебно-оздоровительном секторе) с учетом 

перспективного роста турпотока, создание комплексных предложений; 

 обеспечение лидерства среди регионов России по информационному обслуживанию ту-

ристов; развитие информационных сервисов, сети туристско-информационных центров, 

внедрение «карты гостя»; 

 формирование системы мониторинга и статистики в лечебно-оздоровительном и тури-

стическом комплексе; 

 обеспечение гарантированного качества обслуживания и оправданных ожиданий; по-

вышение числа зарегистрированных средств размещения, внедрение «крымского стан-

дарта» туризма и сервиса; 

 решение проблемы дефицита кадров; обеспечение притока сезонных работников в сфере 

услуг, профессиональное и дополнительное обучение и привлечение квалифицирован-

ных специалистов; 

 обеспечение развития туристской инфраструктуры; повышение эффективности исполь-

зования существующих туристских объектов, создание инфраструктуры для новых ви-

дов туризма, реализация единого архитектурного стиля в курортных городах и посёлках, 

инженерная защита береговой полосы; 

 максимизация мультипликативного эффекта лечебно-оздоровительного и туристическо-

го комплекса Республики Крым; стимулирование кооперации, развитие кластерных про-

ектов (в том числе в рамках биотехнологического кластера); 

 обеспечение комплексной безопасности туристов, находящихся на территории Респуб-

лики Крым: развитие инфраструктуры обеспечения личной безопасности туристов, 

обеспечение экологической безопасности, контроль технического и санитарного состоя-

ния объектов инфраструктуры. 

Современный туризм – это сложная социально-экономическая система, важнейшим 

условием развития которой в последнее время стали разработка и внедрение инноваций. 

Главной задачей инновационных процессов является достижение предприятиями конку-

рентных преимуществ и более полное удовлетворение спроса потребителей в высококаче-

ственных товарах и услугах. А, как известно, инновационные технологии позволяют со-

вершенствовать специфику новых форм, методов и механизмов управленческой деятельно-

сти. 

Так, под инновациями следует понимать результат от внедрения нового продукта на 

различных сегментах рынка с учетом новых технологий, усовершенствованных, дорабо-

танных и принятых к реализации в производственной деятельности [13]. 

Инновации в туризме – это разработка, создание нового туристского продукта с учетом 

новейших достижений в области науки и техники, современного менеджмента и управлен-

ческой науки для облегчения экономического роста и улучшения развития туристической 

индустрии региона [14, с. 105]. 

На наш взгляд, инновационный процесс туристической отрасли формируется под влия-

нием следующих факторов: 

 экономическая нестабильность; 

 финансовые и мировые санкции;  

 отсутствие нормативно-правового законодательства, регламентирующие новую концеп-

цию развития отрасли туризма в современных реалиях; 

 появление новых туристских направлений, изменение структуры спроса, требований по-

требителя к высшему менеджменту и качества туристических услуг; 

 внедрение новых технологий в туристическую деятельность и инфраструктуру туристи-

ческого бизнеса; 

 стратегия развития туристического предприятия; 

 неожиданные события, которые не зависят от общества и человеческого дохода. 
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Основными принципами инноваций в туризме являются использование достижений 

научно-технического прогресса при разработке новых туристских продуктов; системный 

учет факторов и условий, необходимых для удовлетворения потребностей туриста, ресурс-

ных возможностей региона, социального влияния на общество; соответствие инноваций 

потребностям туристов; соответствие инновационной деятельности и ее результатов уров-

ню развития общества; эффективность инвестиционных ресурсов определяется степенью 

важности и масштабности нововведения; инновационный продукт стимулирует появление 

новой идеи для создания следующей инновации и обеспечивает ее финансовую поддержку; 

гарантирована безопасность инновации для человека и окружающей среды. 

Исходя из этого, туристскую отрасль и инфраструктуру туристического бизнеса можно 

определить как инициатора и экспериментатора в сфере новых ИТ-процессов и освоение 

передовых программных возможностей в области развития туризма и предприниматель-

ства, как государственного, так и частного. Внедрение новейших информационных техно-

логий направлено на повышение конкурентоспособности предприятия и его продуктов; по-

вышение производительности труда персонала; улучшения обслуживания; снижение от-

дельных категорий расходов; усиление экономической безопасности организации; улучше-

ние имиджа организации. Например, чтобы отказаться от старой формы бронирования тура 

по факсу или телефону, можно применить систему «on-line бронирования», которая позво-

ляет получать мгновенно подтверждения тура, фирме необходимо обучить сотрудников, 

установить соответствующее программное обеспечение, внести изменения в условия дого-

вора между оператором и клиентом и др. При этом туристический оператор экономит вре-

мя по обработке заявок, ускоряет процесс оформления тура, тем самым такой оперативно-

стью привлекает клиентов. Для формирования стратегии инновационного развития пред-

приятия туристической индустрии и дальнейшей реализации инновационных идей (автома-

тизация, разработка новых туристических маршрутов, новизна в услугах сферы гостепри-

имства и др.) необходима система управления инновациями, которая отвечает требованиям 

отрасли, региона и рынка. Инновационное развитие туристической индустрии – сложный 

процесс, в котором задействованы потребители услуг, государственные и муниципальные 

органы, туристические фирмы и предприятия индустрии. 

В условиях рыночной экономики инновации должны способствовать интенсивному 

развитию экономики, обеспечить ускорение внедрения последних достижений науки и 

техники в производство, полнее удовлетворять потребителей в конкурентоспособных про-

дуктах и услугах. 

Согласно Стратегии развития имеются следующие прогнозные значения целевых пока-

зателей стратегического направления туристической индустрии (таблица 1). 
Таблица 1. 

Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению развития. 
 

Наименование 

целевого показателя 

I этап 

«Снятие инфра-

структурных 

ограничений» 

2020 г. 

II этап 

«Широкое внед-

рение 

инноваций» 

2026 г. 

III этап 

«Наращивание 

конкурентных 

преимуществ» 

2030 г. 

Туристический поток, млн. чел.  7,7 8,0 8,3 

Рост длительности активного ку-

рортного сезона, в % относительно 

2016 г.  

10 25 40 

Рост доли объема оказанных ле-

чебно-оздоровительных услуг в 

общем объеме услуг, оказанных 

средствами размещения, в % отно-

сительно 2016 г.  

10 25 40 

Рост объема оказанных платных 

медицинских услуг, в % относи-

тельно 2016 г.  

10 25 40 
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Таким образом, из данных таблицы 1, следует, что решение вышеперечисленных стра-

тегических задач позволит реализовать следующие ключевые поэтапные мероприятия. 

I этап «Снятие инфраструктурных ограничений» (2017–2020 гг.) – развитие туристско-

го комплекса, систематизация потенциала туристских территорий, повышение уровня лега-

лизации средств размещения. 

II этап «Широкое внедрение инноваций» (2021–2026 гг.) – путем модернизации коллек-

тивных средств размещения, повышения доли иностранных туристов, построение системы 

подготовки кадров для туристской отрасли. 

III этап «Наращивание конкурентных преимуществ» (2027–2030 гг.) – через реализа-

цию кластерного развития туристской индустрии, широкого развития медицинского туриз-

ма повышением равномерности посещаемости районов Республики Крым. 

Также направлениями инновационного развития туристической индустрии, по нашему 

мнению, являются следующие. 

1 Формирование законодательной и институциональной среды, стимулирующей раз-

витие инноваций. Создание специализированной структуры, осуществляющей в ежеднев-

ном режиме на профессиональной основе деятельность, направленную на развитие инно-

ваций (Центр кластерного развития). Разработка пакета нормативных правовых актов в 

сфере инновационной политики Республики Крым, предусматривающих в период до 2026 

года реализацию политики по стимулированию внедрения существующих инноваций, а по-

сле 2026 года – политику приоритетного развития собственных инноваций. 

2 Формирование инновационной политики с учетом сбалансированного использова-

ния взаимодополняющих моделей стимулирования инноваций: стимулирования предложе-

ния инноваций (SSI) и стимулирования спроса на инновации (DDI). 

3 Создание информационно-коммуникационной среды в сфере инноваций, включая 

систему мониторинга передовых достижений в отраслях специализации республики; «бир-

жу инноваций» – виртуальную площадку для усиления кооперации на территории Респуб-

лики Крым; инновационный портал Республики Крым, содержащий информацию о состоя-

нии инновационной деятельности, инфраструктуре поддержки инноваций, возможностях 

сотрудничества и локализации предприятий или их подразделений в Республике Крым. 

4 Стимулирование развития инноваций за счет разработки качественно новых инду-

стриальных стандартов, требований к продукции, закупаемой государственными и муни-

ципальными заказчиками. 

5 Формирование в Республике Крым постоянно действующей коммуникационной 

площадки для взаимодействия научных, инженерных и предпринимательских кадров, в том 

числе из других регионов Российской Федерации и мира. 

6 Установление и поддержка связей с научно-исследовательскими организациями, 

наукоградами, организациями инновационной инфраструктуры в других регионах Россий-

ской Федерации с целью локализации их исследовательских проектов, производственных 

мощностей в Республике Крым, в том числе в рамках свободной экономической зоны. 

7 Развитие инновационной инфраструктуры, ориентированной на работу с изобрета-

телями, коммерциализацию инноваций, стимулирование межфирменного взаимодействия и 

сотрудничества. 

8 Подготовка кадров в области инновационного бизнеса, менеджмента и поддержки 

инновационного процесса. 

Отсюда, ожидаемыми результатами стратегических задач инновационного развития ту-

ристической индустрии Республики Крым являются: 

I этап «Снятие инфраструктурных ограничений» (2017–2020 гг.) – в Республике Крым 

создана эффективная система управления развитием инноваций и система подготовки ин-

новационно-ориентированных кадров; разработаны индустриальные стандарты и требова-

ния к продукции, закупаемой государственными и муниципальными заказчиками. 

II этап «Широкое внедрение инноваций» (2021–2026 гг.) – Республика Крым является 

привлекательным регионом для коммерциализации и внедрения инноваций, территорией 

самореализации ученых и технологических предпринимателей. 
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III этап «Наращивание конкурентных преимуществ» (2027–2030 гг.) – экономика реги-

она в основном перешла на пятый технологический уклад, Республика Крым входит в топ-

10 регионов по удельному весу исследуемых инновационно-технологических предприятий. 

В таблице 2 представлены прогнозные значения целевых показателей по стратегиче-

скому направлению «Драйверы новаций». 
Таблица 2. 

Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому 

направлению развития «Драйверы новаций». 
 

Наименование 

целевого показателя 

I этап 

«Снятие инфра-

структурных огра-

ничений» 

2020 г. 

II этап 

«Широкое 

внедрение 

инноваций» 

2026 г. 

III этап 

«Наращивание 

конкурентных 

преимуществ» 

2030 г. 

Удельный вес исследовательских рас-

ходов в общем объеме валового реги-

онального продукта, %  

1,1 3,0 4,0 

Удельный вес высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции в общем объе-

ме ВРН, %  

25,0 35,0 40,0 

Доля инновационно-технологических 

предприятий, %  
12,0 25,0 32,0 

Коэффициент изобретательской ак-

тивности, число отечественных па-

тентных заявок на изобретения, по-

данных в России, в расчете на 10 тыс.  

1,0 2,0 2,8 

 

Исходя из таблицы 2, наиболее приоритетным прогнозным значением является I этап, 

который улучшит возможность реализации поставленных стратегических задач. 

Следовательно, для туристических предприятий негативным показателем инновацион-

ной активности является недостаточное финансирование в разрезе: собственных, государ-

ственных и иных привлеченных средств. Отсутствие системности в инновационном разви-

тии, ограниченность в льготах и преференциях, нерешенность многих социально-экономи-

ческих задач приводит к невозможности полного использования научно-технического и 

инновационного потенциала Республики Крым. Существующая проблематика, а также ре-

гиональные и инновационные приоритеты с целью интенсификации и эффективности ин-

новационного развития предполагают следующие мероприятия: 

 создание системы регионального менеджмента в сфере туризма; 

 развитие стратегии инновационной активности и инвестиционного потенциала с учетом 

региональной экономики в сфере туристической индустрии; 

 разработка кластера «инновационно-инвестиционной стратегии» в качестве активного 

инструментария инновационного развития туристической отрасли. 

Так, по нашему мнению, основным стратегическим приоритетом инновационного раз-

вития Крыма является создание эффективной инновационной системы управления с уче-

том инфраструктуры и региональной экономики. Данная система позволит реализовать 

следующие мероприятия: координация научных исследований, стимулирование инноваци-

онной активности, усовершенствование законодательной базы региона, целевое финанси-

рование, регулирование международного сотрудничества. 

Выводы. С учетом специфики нашего полуострова разработанная Стратегия управле-

ния туристической индустрией определит важнейшие стратегические приоритеты, а имен-

но эффективность функционирования отрасли туризма и рекреации на основе инновацион-

ной отрасли управления. И при этом наиболее значимым направлением является инноваци-

онная активность, инвестиционная стратегия и туристический потенциал региона. 

Таким образом, можно заключить, что необходимость определения многофакторности 

в стратегии инновационного развития сферы туризма и рекреации позволит активному ин-

тегрированию и кооперации Крыма в мировом туристическом движении. И исходя из это-
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го, сфера туризма и рекреации представляет собой объединение хозяйственных комплек-

сов, предприятий и отраслей в стратегии направления инновационного развития предприя-

тий туристической индустрии Республики Крым. В рациональности использования курорт-

но-рекреационного потенциала с целью привлечения населения для создания конкуренто-

способности в рамках мирового и национального укрепления здоровья и туристического 

продукта с учетом стратегических приоритетов инновационного развития туристической 

индустрии Крыма. 

В результате проведенного исследования были выявлены основные аспекты инноваци-

онного развития Крыма, определены приоритетные мероприятия по активному использо-

ванию инновационных технологий, касающихся совершенствования инновационной си-

стемы управления туристической индустрии Крыма и эффективности инновационного раз-

вития на основе кластерности туристической отрасли в экономике региона. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты менеджмента регионального 

туристического бизнеса, обозначены проблемы в зависимости от формирования потреб-

ностей в регионе и особенностей ресурсной базы региона. Рассмотрены основные поня-

тия, принципы районирования, а также районообразующие признаки в туризме. Даны ре-

комендации по рекреационному районированию как основы управления и развития сферы 

туризма. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, региональное управление, рекреацион-

ное районирование, туристический бизнес, рекреационная региональная агломерация. 

Stefanenko M. N., Ilyasova M. K. 

STRATEGIC MANAGEMENT OF REGIONAL 

TOURISM BUSINESS: THEORY AND PRACTICE 

Annotation. The article considers the main aspects of management of the regional tourism 

business, outlines the problems depending on the formation of needs in the region and on the fea-

tures of the region's resource base. The basic concepts, principles of regionalization, as well as 

district-forming features in tourism are considered. Recommendations are given on recreational 

zoning as the basis for management and development of the tourism industry. 

Keywords: strategic management, regional management, recreational zoning, tourism busi-

ness, recreational regional agglomeration. 

 

Постановка проблемы. Стратегическое управление туристическим бизнесом генети-

чески обусловлено диалектическим единством полярных явлений – региональной заинте-

ресованности и государственной значимости. Отрасль туризма в отличие от других отрас-

лей народного хозяйства, и в том числе подотраслей сферы услуг, специфичны в том отно-

шении, что, подобно образовательной системе и здравоохранению, в значительной мере 

носят социально ориентированный характер и не вполне могут регулироваться рынком. 

Именно поэтому в большинстве стран мира эта сфера экономики регулируется государ-

ством, но в то же время, принимая во внимание региональную специфику отрасли, это ре-

гулирование делегируется местным органам управления. 

Анализ последних публикаций. К рассмотрению вопросов регионального управления, 

как правило, подходят лишь с экономической точки зрения. Большую роль в своих трудах 

региональному управлению отводит А. С. Малин, который обобщил накопленный в данной 

области опыт. Значительный вклад в развитие теории и практики управления регионами 

внесли А. Г. Аганбегян, А. Г. Гранберг, В. В. Кистанов. В. Е.Селиверстов занимается ис-

следованиями, посвященными моделированию экономических систем, проблемам эконо-

мического взаимодействия регионов. О. М. Барбаков рассматривает регион как социальную 

систему со всеми входными, выходными характеристиками и функциями, обеспечиваю-

щими его жизнедеятельность, освещает такие аспекты, как определение субъекта и объекта 

регионального управления; формулирование основных принципов создания системы 

управления регионом. 

Исследованием проблем регионального управления в рекреационной деятельности за-

нимались такие ученые, как B. C. Преображенский, В. А. Квартальнов, И. В. Зорин и др., 

которые рассматривают принцип иерархии рекреационной деятельности, а также деятель-

ностно-ландшафтный принцип рекреационного проектирования. Эти вопросы и сейчас ак-

туальны для выявления проблем регионального управления туристическим бизнесом. 

Цель настоящей статьи – анализ основных аспектов стратегического регионального 

управления и разработка рекомендаций рекреационного районирования туристического 

бизнеса. 
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Изложение основного материала. Необходимо в теоретическом плане определиться с 

понятиями рекреационного региона, его ресурсного потенциала и региональной системы; с 

понятием модели и процесса моделирования в рекреационной регионалистике; с местом 

внутреннего и иностранного туризма в системе организации туристических обменов; с со-

ставляющими туристического продукта для целей внутреннего и иностранного туризма; 

ролью регионального планирования внутреннего и иностранного туризма в системе регио-

нальной экономики; закономерностями, принципами и факторами размещения производи-

тельных сил в туризме; структурой, правовыми основами и экономическими механизмами 

регулирования рынка туристско-рекреационных услуг на государственном и региональном 

уровнях; а также с целым рядом других проблем, связанных со сферой государственного 

регулирования, формированием региональной инфраструктуры региона рекреации и т. п. В 

условиях активного развития туризма с обширной инфраструктурой как бюджетонаполня-

ющей отрасли возникает задача разработки институциональной модели управления рекре-

ационно-туристическим региональным комплексом [1]. 

Региональные проблемы в туризме объединяют в две группы в зависимости от форми-

рования потребностей в регионе и от особенностей ресурсной базы региона [2]: 

‒ регионы, развитие рекреационного хозяйства которых определяется объёмами и струк-

турой потребностей проживающего там населения; 

‒ регионы, специализация хозяйств которых задаётся имеющимися там ресурсами 

(например, Крым). 

Как известно, районирование – это прием разделения территории на районы по опреде-

ленным признакам, показывающее географическое распределение того или иного явления 

на территории. Туристическое районирование в туристско-терминологическом словаре 

определяется как «процесс таксонирования территории, при котором таксоны идентифици-

руются на наличие у них особых рекреационных признаков» [3]. При этом каждое райони-

рование надлежит подчиняться следующим общим принципам: 

 конструктивность – цель районирования, определяющая предпочтение районообразую-

щих признаков; 

 объективность – критерии признаков должны быть довольно четки; 

 многоаспектность – необходимость комплексного анализа; 

 иерархичность – деление территорий на крупные и малые таксоны (зоны, подзоны, об-

ласти, районы и т. д.) [4]. 

Вообще территория считается рекреационной, если для неё свойственны такие признаки: 

 выраженная оздоровительно-курортная специализация (т. е. район не имеет производ-

ственных экологически вредных предприятий, наличие лучших природно-климатиче-

ских условий); 

 чёткая направленность производственных предприятий на обеспечение нужд и потреб-

ностей туристско-оздоровительных учреждений и прибывающих на отдых туристов 

(данные предприятия разрабатывают и реализуют продукцию, нужную для использова-

ния внутри района: мебель для предприятий туристской индустрии, сувениры, продук-

цию для отдыхающих и нужд района); 

 значителен удельный вес населения, работающего в туристско-оздоровительной отрас-

ли, в общем объеме занятого населения. 

Итак, рекреационный район можно охарактеризовать как значительную по площади 

целостную территорию (в нее, как правило, включены несколько территорий более низких 

таксонов). Это территория, которая выделяется лучшим для рекреации и отдыха сочетани-

ем природных условий, присутствием рекреационных учреждений и ярко выявленной ту-

ристско-рекреационной специализацией. Границы рекреационного района могут совпадать 

с границами территориально-административного деления страны. Как рекреационную зону 

в целом воспринимают обычно и Крым, что, кстати, не лишено оснований, хотя пока ку-

рортная индустрия Крыма сосредоточена главным образом на побережье Чёрного моря. 

Крым как рекреационная региональная агломерация нами рассматривается в двух ипо-

стасях: в целом как регион, характеризующийся всеми признаками региональности, выде-
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ляемый в географическом, экономическом и экономико-хозяйственном аспектах, и в чле-

нении его (деагрегировании), в свою очередь, на отдельные специфические районы, разли-

чающиеся комплексом рекреационных признаков: природно-климатическими микроусло-

виями, наличием рекреационных ресурсов, ёмкостью средств размещения, пропускной 

способностью туристических объектов и др. В основе данного подхода лежит признание 

уникальности каждой части территории, которой присуще свойство целого в самом стро-

гом значении. 

Доказательству целостности территории, претендующей на статус региона, должно 

быть уделено основное внимание как критерию регионализации, определяющему границу 

между регионом как системой, с одной стороны, и административной территорией как 

условностью, – с другой. Именно из этих соображений необходимо различать районы как 

единицы административно-территориального членения, выделенные для удобства управ-

ления, и регионы как индивидуальные единицы структурной организации рекреационных 

территорий. 

Такой подход основан на понимании «единства многообразий», определенной дискрет-

но-континуальной структуры геополитического мира, в котором регионы ведут себя по-

добно людям в социальной структуре: рождаются и умирают, сплачиваются или конкури-

руют, проявляют или подавляют свои интересы ради тех или иных высших ценностей, пе-

регруппировываются и т. д., сохраняя в то же самое время некоторые устойчивые (инвари-

антные) черты – прежде всего пространственно-временную локализованность и структуру. 

Именно отношениями между регионами с такой точки зрения, как отношения целостно-

стей, каждая из которых имеет свою собственную структуру, свой потенциал и определен-

ные интересы, должна заниматься региональная геополитика [5]. Таким образом, главная 

её задача – это выявление регионов как целостных геополитических единиц; выделение, 

использование тех локализованных в пространстве и времени положительных особенно-

стей и преимуществ, которые сообщают данной территории ее географическое положение – 

в общем, той уникальной совокупностью отличий, преимуществ, неоднородностей, кото-

рые можно использовать ради повышения статуса и благополучия населения своего края 

[6]. При этом каждый из районов А. П. Панкрухин предлагает рассматривать как систему 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Внутренняя и внешняя маркетинговая среда региона [7]. 
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Принимая данную концепцию в целом как системный подход, нельзя согласиться с 

конкретными деталями предложенной схемы. Любой из элементов данной системы дей-

ствительно должен быть ориентирован на взаимодействие с учётом внешней и внутренней 

среды района, стратегии и тактики района. 

Можно согласиться с целесообразностью выделения нескольких (в данном случае трёх) 

различных уровней маркетинговой среды района в пределах региона: микро-, мезо- и мак-

роуровней. Этим данная схема и привлекла наше внимание. Однако конкретное распреде-

ление объектов маркетинга по данным уровням вызывает в ряде случаев неприятие. 

Так, например, в первом (внутреннем) кольце объект «граждане», во втором – «люди», 

в третьем – «новые жители» требуют бóльшей определённости. Совершенно очевидно, что 

к понятию «люди» могут быть отнесены и туристы, и граждане, и новые жители (не ясно в 

каком смысле новые, с какого времени). Не представляются логичными узкие для такой 

обобщённой схемы объекты, как «штаб-квартиры предприятий» и «организаторы съез-

дов/конгрессов». Нам представляется необходимой более продуманная разработка данной 

схемы на институциональной основе с включением в неё на соответствующих уровнях в 

качестве объектов среды: органы управления регионом, органы самоуправления района, 

подготовка кадров специалистов, как для производства услуг, так и для управления ими на 

рынке и ряд других объектов маркетинговой деятельности. 

В условиях существовавшего ранее централизованного планирования начиная с 1960-х 

годов государственными органами постоянно в разных масштабах осуществлялось ку-

рортологическое районирование, районирование по видам туризма. Районирование базиро-

валось на распределении по территории природных рекреационных ресурсов и выявлении 

зон с наиболее благоприятными условиями развития различных видов туризма [4]. 

В 1970-е годы группой ученых Института географии АН СССР под руководством про-

фессора В. С. Преображенского впервые было предложено комплексное рекреационное 

районирование СССР применительно ко всем видам туризма в целом, которое отражало 

состояние туризма на тот период и перспективы его развития. В рекреационном райониро-

вании Преображенского район определялся как территория, однородная по характеру ре-

креационного использования, выделяющаяся комплексом признаков. Были приняты сле-

дующие районообразующие признаки [1]: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Районообразующие признаки [1]. 
 

Функциональная структура района обусловлена рекреационными ресурсами, опреде-

ляющими доминирующее направление туризма (лечебно-оздоровительное, спортивное, 

экологическое, культурно-познавательное). Различают районы монофункциональные, с яр-

ко выраженной одной функцией (в Крыму к таким можно отнести, например, г. Саки, про-

филирующийся на грязелечении), и полифункциональные, в которых представлены не-

сколько функций (например, южнобережье Крыма с разнообразной индустрией отдыха, ле-

чебно-оздоровительными учреждениями, большим набором различного вида турпродуктов). 

Степень развитости района характеризуется абсолютной рекреационной освоенностью 

территории, равной отношению суммарного числа мест на предприятиях отдыха к площади 

района. По значениям абсолютной освоенности районы делятся на развитые, средне- и сла-

боразвитые. С первых десятилетий прошлого века развитие рекреационной сети шло в 

Крыму по нарастающей. В настоящее время Крым как регион рекреации скорее можно от-

нести к среднеразвитым, если принять во внимание тот факт, что его рекреационные ресур-

Районообразующие признаки 

Функциональная 

структура 

Степень рекреационной 

освоенности района 

Степень открытости 

района 
Перспективность 

района 
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сы используются ещё далеко не в полной мере. В частности, слабо используется для разви-

тия организованного активного туризма территория горно-лесного заповедника. Отдельные 

регионы полуострова (особенно в степной части) можно отнести в отношении рекреации 

даже к слаборазвитым, хотя и с определёнными потенциальными возможностями. 

Степень открытости территории отражает процентное соотношение приезжих туристов 

и местных отдыхающих в учреждениях отдыха. По этому признаку районы делятся на от-

крытые (число приезжих более 51%) и закрытые (число приезжих менее 49%). Данный 

признак связан не со степенью освоенности района, а с его функциональными возможно-

стями и спросом. 

Перспективность района – это, пожалуй, важнейший показатель, при котором должны 

учитываться все детерминанты регионального управления туристическим бизнесом. 

Выводы. Основой стратегического менеджмента, а также управления и развития тури-

стического бизнеса является рекреационное районирование. В границах территории (в дан-

ном случае Республика Крым) нужно выделить такие территории, возможности которых в 

наибольшей степени отвечают задачам рекреации, что и составляет основополагающую за-

дачу рекреационного районирования. Рекреационное районирование основано на всесто-

роннем анализе и оценке ресурсов, природно-географических условий территории и других 

особенностей. Развитие индустрии туризма связано со значительными капитальными за-

тратами. Не каждая территория благоприятна для размещения рекреационных предприя-

тий, не на всей территории можно предложить увлекательные маршруты для туристов. А 

значит, развитие туристического бизнеса требует тщательно обоснованного анализа и 

оценки пригодности выбранной территории для этих целей, что и является стратегическим 

решением проблем менеджмента регионального туристического бизнеса. 
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УДК 331.101;332.1 

Умерова С. Э., Умеров Э. А. 

ТРУД КАК РЕСУРСНАЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Аннотация. В рамках системного подхода дан общий анализ процесса труда, кото-

рый показывает необходимость расширения научной трактовки экономической категории 

«труд» с позиции наполнения ее не только классическим ресурсным пониманием фактора 
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производства, но и современным потенциальным смысловым содержанием. Предлагается 

дополненное определение категории «труд», позволяющее получить понятный переход к 

производным экономическим категориям «трудового ресурса» и «трудового потенциа-

ла». 

Ключевые слова: труд, процесс труда, средства труда, рабочая сила, производитель-

ные силы, производственные отношения, социально-экономические отношения, ресурс, 

потенциал, системный подход. 

Umerova S. E., Umerov E. A. 

LABOR AS A RESOURCE AND POTENTIAL ECONOMIC CATEGORY 

Annotation. In the framework of the system approach a general analysis of the labour pro-

cess is conducted, which shows the need of broadening  the scientific interpretations of the eco-

nomic category of «labour» from the perspective of filling it not only by the classical resource un-

derstanding of the production factor but also by modern potential semantic content. A supple-

mented definition of the category «labour» is proposed, which makes it possible to obtain an un-

derstandable transition to the derivative economic categories of the «labour resource» and «la-

bour potential». 

Keywords: labour, labour process, means of labour, labour force, productive forces, produc-

tion relations, socio-economic relations, resource, potential, system approach. 

 

Постановка проблемы. В современной экономической учебной и научной литературе 

понятие труд продолжает восприниматься в качестве одного из основных факторов произ-

водства. Между тем это важное экономическое понятие давно переросло в целостную эко-

номическую категорию, породившую другую, не менее важную и широко используемую 

категорию – трудовой потенциал. При этом в самом описании экономической категории 

«труд» не уделяется достаточного внимания современному представлению его возможно-

стей, оцениваемых ресурсными и потенциальными характеристиками. 

Анализ литературных источников. Труд в своем классическом и наиболее общем по-

нимании представляется своеобразным экономическим ресурсом, входя в этом качестве в 

тройку основных факторов производства (Земля, Капитал, Труд), составляющих матери-

альную основу экономики [1–4]. Современное описание труда как экономической катего-

рии, анализ его предметной области, его составляющих, функций и набора качественных 

характеристик [1; 2; 4; 5] дают достаточно системное представление этого понятия, но не 

выделяют его потенциальной сущности. Это приводит к существенному ограничению по-

нимания производных от него категорий и глубины взаимодействия результатов труда с 

его носителем. 

Целью данной статьи является описание труда с позиций его ресурсных и потенци-

альных характеристик, дополняющих системное представление данной экономической ка-

тегории и обеспечивающих более глубокое понимание и смысл современных экономиче-

ских категорий «трудовых ресурсов» и «трудового потенциала». 

Изложение основного материала. 

Системообразующая роль процесса труда. Являясь активной составляющей произ-

водства, труд «опосредует обмен веществ между человеком и природой» [4], преобразовы-

вая и приспосабливая природные ресурсы для удовлетворения потребностей человека и 

общества. Из этого следует, что труд должен восприниматься как целенаправленный си-

стемный процесс преобразования природных ресурсов, в результате которого воспроизво-

дится сам труд через создаваемые средства труда, а также формируется и накапливается 

капитал, являющийся обязательным фактором производства и определяющий условия са-

мого процесса труда. Активная роль труда проявляется в том, что в процессе труда участ-

вуют работники (коллективы работников) как субъекты этого процесса, благодаря взаимо-

действую которых формируется система социально-трудовых или производственных от-

ношений. Последние непосредственно влияют на развитие общественно-экономических 

отношений в обществе (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема формирования общественно-экономических отношений. 
 

Отсюда следует, что объект, предмет и средства труда как средства производства, ко-

торые в целом рассматриваются как производительные силы общества, являются матери-

альной основой формирования общественно-экономических отношений, которые, в свою 

очередь, создают внешние условия и определяют направление развития производительных 

сил во всех современных сферах экономической деятельности. 

Производительные силы общества и складывающиеся производственные общественно-

экономические отношения постоянно взаимодействуют в процессе труда, проявляя свое 

единство в результате труда. Оценка и учет результата труда, выражаемые в универсальной 

стоимостной форме, осуществляются путем введения некоего эквивалента в виде понятия 

«рабочей силы», определяемой изначально в виде механической или энергетической со-

ставляющей труда условного работника [3; 6]. 

Развитие производства, осуществляемое под влиянием изменений общественно-

экономических отношений и направленное на удовлетворение возрастающих потребностей 

общества, изменяет сам процесс труда, вынуждая совершенствоваться «рабочую силу» и ее 

носителя – работника. 

Умения, опыт, знания и мастерство работника увеличивают способности человека к 

труду, окрашивая упрощенное механическое или энергетическое представление конкретно-

го труда новыми качественными характеристиками. Этому же способствует и обществен-

ный характер труда через приобретенное разнообразие производственного опыта, накапли-

ваемого в процессе общественного труда. 

Одновременно и параллельно с развитием «рабочей силы» совершенствуются и обрас-

тают новыми качественными характеристиками вещественные факторы производства. Это 

развивающиеся средства труда, способствующие человеку изыскивать и даже создавать 

новые предметы труда, что в совокупности обеспечивает развитие производительных сил 

общества. 

С другой стороны, «рабочая сила», проявляющаяся так же в организационно-техноло-

гической форме [6], совершенствует и развивает невещественные факторы производства, 

приводя к соответствующему развитию общественные производственно-экономические 

отношения. 

Совместное развитие производительных сил общества и общественных производствен-

но-экономических отношений постоянно обновляют способ производства, что, с точки зре-
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ния экономики труда, может трактоваться как развитие самого труда, представляемого в 

новом качестве (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2. Логическая схема развития и совершенствования фактора «труд». 
 

Труд в новом качестве приводит к объективным качественным изменениям самого по-

нятия «рабочей силы», которая все более рассматривается как совокупность физических, 

умственных, творческих и организационных способностей отдельного индивидуума, либо 

коллектива и даже целого сообщества, используемых в процессе труда. Таким образом, сам 

труд как фактор производства и процесс труда постоянно развиваются, циклически обнов-

ляя свои количественные характеристики и приобретая на каждом этапе своего развития 

новое качество, гарантирующее их возрастающие возможности не только в сфере произ-

водства, но и в сферах распределения и потребления. Последние, в частности, отражают 

новые направления трудовой деятельности, связанной с производством услуг, а все вместе 

содержат в себе и новую сферу приложения труда – сферу управления всеми экономиче-

скими процессами. 

Современный труд как потенциальная категория. Понимание роли возрастающих в 

процессе своего развития возможностей труда заставляет сделать ряд смысловых обобще-

ний, приводящих к изменению его трактовки как экономической категории. Становится со-

вершенно очевидным, что труд уже недостаточно рассматривать как сугубо ресурсную ка-

тегорию. 

Сравнительный содержательный анализ понятий «ресурс» и «потенциал», выполнен-

ный в работе [7; 8], позволяет применить его к характеристике современного труда. Труд 

как некий экономический ресурс составляет то, чем обязательно необходимо владеть, что-

бы обеспечивать реализацию некоторого трудового процесса. Рассмотрение труда с потен-

циальной точки зрения требует признание его определенной экономической категорией, 

позволяющей охарактеризовать его совокупностью количественных и качественных харак-

теристик, обеспечивающих не только конкретную реализацию некоторого выделенного 

трудового процесса, но и саму объективно существующую возможность по его реализации. 

Тогда, рассматривая современный труд, следует отметить, что в результате своего раз-

вития он обладает комплексом количественных и качественных характеристик, которые 

могут описывать его возможности в полном объеме и, в этом отношении, следует считать, 

что он обладает потенциальными свойствами и должен рассматриваться, как потенциаль-
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ная экономическая категория. Важно заметить, что потенциальная характеристика труда 

позволяет дать представление о его возможной производительности и осуществить оценку 

этой производительности, обосновав рыночной стоимостью товара уровень качества (сорт-

ность) произведенной продукции, ее эксклюзивность и новизну. Следовательно, потенци-

альная характеристика труда может позволять оценивать его предельные возможности, ре-

ализуемые в конкретном способе производства, определяя реально осуществленное произ-

водство использованным ресурсом труда [9]. 

Таким образом, имеет смысл говорить о потенциале труда как об общей мере его воз-

можной активности и производительности. 

Развивая системный подход, следует согласиться с тем, что современный труд пред-

ставляет собой сложное системное явление, играющее в жизни каждого индивидуума та-

кую важную роль, что сам он становится неотделимым от человеческой деятельности во-

обще. Труд – это осмысленная целевая деятельность, важнейшая форма самовыражения, 

самореализации, самоактуализации и самодеятельности человека цельно и целостно харак-

теризующая его возможности [1; 5]. 

Вышеприведенные рассуждения о наличии потенциальных характеристик у современ-

ного труда позволяют предложить следующую уточненную трактовку его определения. 

«Труд – есть готовая к использованию системная совокупность способностей и возможно-

стей Человека, объективно проявляемая им как осознанная, целенаправленная и созида-

тельная деятельность, путем приложения своих физических, умственных, творческих и ор-

ганизационных усилий для получения полезного результата по удовлетворению своих же 

возрастающих материальных, культурных, духовных и общественных потребностей, путем 

превращения природных ресурсов в блага и ценности, которые могут быть созданы, созда-

ются, используются и управляются им же как под воздействием внешних (экономических, 

организационных, административных и др.) условий и факторов, так и собственных внут-

ренних потребностей в виде проявления человеческой личности». 

Данное определение естественным образом включает в себя современные инновацион-

ные виды трудовой деятельности человека-работника, не исключая даже деятельность об-

щественного характера, которые в совокупном своем проявлении, в конечном счете, 

направлены на удовлетворение растущих потребностей человека и общества в товарах и 

услугах, на формирование экономического потенциала общества. Сделанные выводы кос-

венно подтверждаются известными представлениями современной экономической науки 

[1; 7] о том, что система факторов производства включает в себя не только землю, капитал 

и труд, но и знания, приобретенные человечеством в процессе труда, а также творческие и 

управленческие способности, особенно востребованные в условиях и системе современно-

го производства, распределения и потребления. 

Творческий, инструментально обеспеченный, специализированный и качественно раз-

нообразный характер труда находит свое выражение в появлении новых идей, прогрессив-

ных технологий, более совершенных и высокопроизводительных средствах труда, новых 

видах продукции, материалах, энергии и даже предметах труда. Все это стимулирует рост 

производительности труда, способствует развитию потребностей общества и воспроизвод-

ству населения, обеспечивая и наделяя его новыми трудовыми возможностями (рисунок 3). 

Из этого следует, что труд потенциально может рассматриваться не только в экономи-

ческом, но и в социологическом аспекте, имея в виду возможности его воздействия на об-

щество через систему общественных социальных и экономических отношений. Важным 

свойством современного труда является объединение факторов социального, экономиче-

ского, социально-политического и психологического характера, взаимодействие которых 

возрастает с развитием рыночных отношений, с последующим синтезом новых форм эко-

номического и общественного развития. 

Результативность и эффективность этого синтеза впрямую зависит от того, какая часть 

потенциала труда представляет его ресурс на конкретном этапе исторического развития 

общества. Игнорирование или недооценка этого ограничивает и снижает понимание потен-

циальных возможностей труда, выражаемых через его количественные и качественные ха-
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рактеристики. Последнее относится как к самому труду, так и к производным от него дру-

гим экономическим категориям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Роль труда в обеспечении прогресса и развития 

собственных качественных характеристик. 
 

Выводы. Понятие современного труда должно представляться сложной системной ка-

тегорией, сочетающей в себе количественные и качественные характеристики. Совокуп-

ность качественных характеристик и накопленных в результате своего развития возможно-

стей труда определяет его потенциал, понимаемый как предельная возможность к произ-

водству продукции товаров и услуг, включая инновационные виды деятельности человека-

работника, которые раскрывают понимание понятий эффективности и производительности 

труда, а также объясняют формирование рыночной стоимости разносортной продукции. 

Предложенное определение современного труда полнее раскрывает его целостную сущ-

ность и содержание и способствует правильной трактовке производных от труда экономи-

ческих категорий «трудового ресурса» и «трудового потенциала». 
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КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

Аннотация. Автором проведен анализ содержания понятия «контроллинг», его сущ-

ность и значение в системе управления предприятий туристической индустрии, обоснован 

основополагающий элемент системы контроллинга на турпредприятии – управленческий 

учет, определены задачи контроллинга в сфере управленческого (производственного) 

учета. Представлены направления совершенствования системы управления туристиче-

ской отраслью на основании ведения управленческого учета и диагностики финансово-

хозяйственного состояния, на базе которого работает система контроллинга. 

Ключевые слова: контроллинг, туристическая отрасль, система менеджмента, 

управленческий учет, служба контроллинга, диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности, планирование и бюджетирование. 

Filenko A. S. 

CONTROLLING IN THE MANAGEMENT 

SYSTEM OF THE TOURISM INDUSTRY 

Annotation. The author analyzes the content of the concept of «controlling», its essence and 

significance in the management system of the tourism industry enterprises, substantiates the fun-

damental element of the controlling system in the tourist enterprise - management accounting, 

and determines the tasks of controlling in the sphere of managerial (production) accounting. The 

article presents the directions of improving the management system of the tourism industry on the 

basis of management accounting and diagnostics of the financial and economic state on the basis 

of which the controlling system operates. 

Keywords: controlling, tourism branch, management system, management accounting, con-

trolling service, diagnostics of financial and economic activity, planning and budgeting. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях развития туристической отрасли, со-

вершенствования туристического продукта все актуальнее становятся вопросы развития 

туристического бизнеса. Большинство менеджеров турпредприятий ищет новые пути уве-

личения прибыльности и эффективности деятельности развивающейся отрасли. 

Для повышения конкурентоспособности, а следовательно, и улучшения качества тури-

стического продукта необходимо минимизировать расходы, совершенствовать систему ме-

неджмента. 

Бухгалтерский учет не всегда справляется с задачей получения информации, которая 

нужна для текущего руководства предприятием, а значит, для эффективного принятия 

управленческих решений нужно ввести управленческий учет, на основе которого функцио-

нирует система контроллинга [1]. 

Анализ литературы. В трудах таких ученых, как Р. Манн, Э. Майер, Т. Райхман, 

Д. Хан, П. Хорват, Й. Вебер, Х.-Ю. Купер проводились исследования значения и необхо-

димости использования элементов контроллинга в системе менеджмента предприятий. 

Среди российских ученых, определивших необходимость внедрения контроллинга в си-
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стему управления, можно назвать В. Б. Ивашкевича, Н. Г. Данилочкину, С. Г. Фалько, С. В. 

Рубцова, Л. А. Малышеву, И. А. Фатееву и др. 

Цель статьи – определение сущности контроллинга, обоснование рекомендаций по 

внедрению контроллинга в систему управления предприятия. 

Изложение основного материала. Термин «контроллинг» означает концепцию управ-

ления, которая включает управленческий учет, планирование, контроль и аналитическую 

работу. 

Целостного осознания данного термина среди ученых нет. Мнения специалистов сов-

падают только в том, что контроллинг и контролирование – это не синонимы, так как с ан-

глийского языка глагол «to control» переводится не только как «контролировать», но и как 

«управлять», «регулировать». 

Контроллинг осуществляет роль компаса в управленческой деятельности туристской 

индустрии, который осуществляет ряд факторов к достижению целей турпредприятия, рас-

крывает направления влияния на макросреду туристической отрасли в регионе [2]. 

Существование системы контроллинга не упраздняет традиционного управления тури-

стической отраслью; первостепенная роль системы контроллинга заключается в точном 

предпочтении инструментов управленческого влияния и интерпретации полученных ре-

зультатов. Использованию котроллинга препятствуют национальные нормы бухучета и 

различные ограничения, так как регулирование туристической деятельностью направлено в 

основном на то, что туристические предприятия вынуждены вносить больше налогов. 

Нормы ограничивают административные затраты на рекламу, расходы на консалтинговые 

услуги. В ситуации, когда расходы турпредприятий выше установленных законом норм, 

предприятию необходимо возмещать их из чистой прибыли. 

Некоторые национальные предприятия, переживая период бурного роста, не считают 

использование контроллинга необходимым. На таких предприятиях еще нет необходимо-

сти поиска и использование внутренних резервов. Но даже на тех предприятиях, которые 

уже находятся на стабильном этапе своего развития, типовые программы по повышению 

эффективности обычно начинаются с внедрения управленческого учета и бюджетирования, 

причем в большинстве случаев практически с нуля [3]. 

Главные вопросы, которые позволяет решить контроллинг – это достичь прозрачности 

бизнеса (т. е. менеджеры должны знать все происходящее на предприятии), сформировать 

информационную основу для принятия управленческих решений, разработать приоритет-

ную цель не только предприятия, но и ее составляющих подразделов и обеспечение дости-

жения общих целей. 

Контроллинг – это часть управленческого учета на предприятиях различных сфер хо-

зяйственной деятельности. Но в практической деятельности предприятий контроллинг 

конкретно реализует себя как аппарат управления затратами. В связи с этим применяется 

специальный учетный и аналитический инструментарий: директ-костинг, расчет безубы-

точности, определение ценовой политики, анализ взаимосвязей между объемом производ-

ства, себестоимостью и прибылью и т. д. 

Контроллинг – это экономический инструментарий для роста прибыли предприятия [1]. 

Он способствует не только оптимизации затрат, но и повышению эффективности деятель-

ности предприятия. 

Менеджеры туристского предприятия, которые планируют совершенствовать деятель-

ность и привлекать финансовые потоки, также должны уметь разрабатывать и внедрять 

финансово-экономическую стратегию развития предприятия. Анализ финансово-хозяй-

ственного состояния предприятия за несколько лет (хотя бы за три года) является осново-

полагающим при сотрудничестве как с российскими, так и с зарубежными инвесторами. 

В итоге при реализации управленческого учета управленцы и практические аналитики 

руководствуются информацией на много более точной, чем общая технико-экономическая 

информация, представляемая по предприятию. 

Основной задачей контроллинга в основе управленческого (производственного) учета 

являются построение системы сбора и обработки информации, важной для принятия 
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управленческих решений на всех уровнях системы менеджмента. Учет затрат проводится 

не только по разным группам продукции, товаров и услуг, но и по технологическим про-

цессам, стадиям производства, потребителям, территориям сбыта и т. д. [4]. 

В данную группу могут быть включены и задачи по подбору и разработке методов уче-

та затрат и калькулирования себестоимости, финансо-экономических показателей для 

оценки всех направлений деятельности предприятия в целом. В процессе планирования 

выполняются следующие задачи контроллинга: организация и развитие системы комплекс-

ного планирования и бюджетирования; выявление нужной для планирования информации, 

разработка методов планирования; источников и методов ее получения информации. Неиз-

менным элементом в системе контроллинга является анализ отклонений, раскрытие причин 

их появления [5]. 

Основные задачи контроллинга представлены в таблице 1 [5]. 
Таблица 1. 

Основные задачи контроллинга. 
 

Сферы Основные решаемые задачи 

Контроллинг в системе управления 

Целевая задача стратегического контроллинга – обеспе-

чение длительного успешного функционирования орга-

низации. Задача оперативного контроллинга – обеспече-

ние методической, информационной и инструменталь-

ной поддержки менеджеров предприятия 

Финансовый контроллинг 
Обеспечение рентабельности и ликвидности предприя-

тия 

Производственный контроллинг  
Информационное обеспечение процессов производства и 

управления 

Контроллинг маркетинга 
Информационное обеспечение эффективного менедж-

мента по удовлетворению нужд и потребностей клиентов 

Контроллинг обеспечения ресурсами 

Информационное обеспечение процесса закупки произ-

водственных ресурсов, анализ закупаемых ресурсов, 

расчет эффективности деятельности отдела снабжения 

Контроллинг логистики Текущий контроль логистической цепи 
 

И основным отличием контроллинга от важной конечной функции управления – кон-

троля – является объединение вышеприведенных элементов в одну систему и разработка на 

их основе рекомендаций и направлений по нивелированию отрицательных отклонений или 

корректировка первоначально определенных целей [6]. 

Ключевой элемент системы контроллинга на турпредприятии – управленческий учет. 

Нередко понятие контроллинга ассоциируют с понятием управленческого учета, но это не 

совсем так: основной вопрос управленческого учета – передача соответствующей инфор-

мации для принятия управленческих решений. Функции контроллинга намного шире, они 

содержат не только управленческий учет, но и все функции менеджмента: планирование, 

организация, координация, контроль, а также разработка и принятие управленческих реше-

ний [5]. 

Функционирование туристического предприятия в текущих условиях невозможно как 

без управленческого учета, так и без анализа его финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ и оценка финансово-хозяйственного состояния предприятия определена такой 

необходимостью: любое турпредприятие не способно вести хозяйственную деятельность, 

не имея данные о соотношении прибыли и затрат, не зная, какие факторы способствуют 

увеличению доходов. 

Основные цели анализа и оценки финансово-хозяйственного состояния предприятия 

представлены на рисунке 1 [5]. 

Таким образом, основной целью анализа и оценки финансово-хозяйственного состоя-

ния предприятия можно считать обеспечение информации менеджеров на всех уровнях 

управленческой деятельности. 

Концептуальное внедрение элементов контроллинга на туристическом предприятии 

представлено на рисунке 2 [7]. 
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Рисунок 1. Цели диагностики финансово-хозяйственного состояния предприятия [5]. 

 

 
 

Рисунок 2. Внедрение элементов контроллинга в систему 

управления туристического предприятия [7]. 
 

При организации службы контроллинга на предприятии необходимо учитывать такие 

первостепенные требования: службе контроллинга необходимо получать нужную ей ин-

формацию и материалы из следующих отделов: бухгалтерия, финансовый отдел, планово-

экономический, отдел сбыта и материально-технического снабжения. Служба контроллин-

га с помощью других экономических служб имеет возможность формировать сбор допол-

нительной информации, которая необходима для анализа и разработки итоговых решений, 

но в имеющихся документах финансово-экономических отделов данная информация не со-

держится [4]. 

Служба контроллинга должна использовать и внедрять инновационные процедуры 

сбора аналитических данных на постоянной основе. Служба контроллинга также должна 

срочно передавать информацию высшему руководству предприятия. И однозначно служба 

контроллинга должна быть автономной от того или иного финансово-экономического от-

дела. В соответствии с данными требованиями возможны различные варианты формирова-

ния службы контроллинга и ее места в организационной структуре предприятия. Так, на 

первом этапе создания служба контроллинга может состоять из 3-4 человек. Эта группа 

выполняет роль аналитической службы и предоставляет руководителям (например, глав-

ному специалисту по экономике, финансовому и коммерческому директорам) текущую 

своевременное выявление и 

использование текущих внут-

рипроизводственных резервов 

прогнозирование 

хозяйственной деятельности, 

научное обоснование перспек-

тивных планов 

объективная оценка ком-

мерческой деятельности 

Цель диагностики финансово-хозяйственного состояния предприятия 

постоянный контроль 

функционирования 

хозяйственных систем 
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информацию о затратах и доходах на предприятии, регулярно составляет подробные ана-

литические отчеты, прогноз показателей финансово-экономического состояния предприя-

тия, проводит экономическую экспертизу управленческих решений, связанных с затратами 

и прибылью, разрабатывает методику планирования в планово-экономическом службе [1]. 

И поэтому на первом этапе организации работы службы контроллинга нет нужды исполь-

зовать дополнительный персонал для сбора информации на уровне структурных подразде-

лений, так как сбор нужной информации можно возложить на экономистов отделов. Таким 

образом, служба контроллинга на предприятии на начальном периоде его деятельности 

может представлять собой незначительную группу высокой квалификации специалистов, 

обладающих достаточными полномочиями и доступом к необходимому объему экономи-

ческой информации. 

Выводы. Основная цель службы контроллинга заключается в создании действенной 

системы менеджмента предприятия с помощью информационно-аналитического и методо-

логического обеспечения руководителей всех структурных подразделений при подготовке 

и принятии управленческих решений, направленной на обеспечение достижения намечен-

ной цели предприятия. Безусловно, деятельность службы контроллинга должна реализовы-

ваться с помощью особых финансово-экономических инструментов: методик учета, анали-

за и расчета доходов и расходов, планирования и бюджетирования, контроль системы 

управления, выявления и анализа отклонений фактических результатов от запланирован-

ных и т. д. 
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УДК 338.484.2 

Эбубекирова С. А., Стефаненко М. Н. 

МЕТОДИКА ИНТЕГРАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА 

АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ТУРИСТКОЙ ОТРАСЛИ КРЫМА 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты антикризисной стратегии развития 

туристской отрасли Крыма посредством формирования и реализации её механизма, рас-

сматривается важность совершенствования направлений инновационного развития ту-

ристкой отрасли как широкого поля для инновационной деятельности. Проведен анализ 

научных исследований в этой области, на основе которых определена сущность инновации 

как экономической категории. Предложена методика интеграционной оценки управленче-

ских решений, которая позволит вывить эффективность управленческих решений, высту-

пающих, в свою очередь, элементом механизма антикризисной стратегии инновационного 

развития туристской отрасли Крыма. 
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Ключевые слова: инновации, антикризисная стратегия, управленческие решения, эф-

фективность управленческих решений, туризм. 

Ebubekirova S. A., Stefanenko M. N. 

METHODOLOGY OF THE INTEGRATION ASSESSMENT 

OF MANAGEMENT SOLUTIONS AS AN ELEMENT OF THE MECHANISM 

OF THE ANTI-CRISIS STRATEGY FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF THE TOURISM INDUSTRY OF THE CRIMEA 

Annotation. The article considers the aspects of the crisis management strategy of the tourist 

industry in Crimea, through the formation and implementation of its mechanism, the importance 

of improving the directions of innovative development of the tourist industry as a broad field for 

innovation is considered. The analysis of scientific researches in this field is carried out, on the 

basis of which the essence of innovation as an economic category is determined. The method of 

integration assessment of management decisions is proposed, which will allow to show the effec-

tiveness of managerial decisions, which in turn are an element of the mechanism of the crisis 

management strategy of the innovative development of the tourist industry of the Crimea. 

Keywords: innovation, crisis management strategy, management decisions, efficiency of man-

agement decisions, tourism. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях экономической и политической не-

стабильности, связанной с присоединением Крыма к Российской Федерации и междуна-

родной информационной войной, туристская отрасль Республики Крым всё же остаётся 

одним из перспективных и высокодоходных направлений, требующих планомерного и эф-

фективного развития. Туристская отрасль Крыма является высоколиквидной, способству-

ющей развитию национальной экономики, следовательно, она оказывает значительное вли-

яние на ключевые секторы экономики, а именно: транспорт, торговлю, связь, строитель-

ство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. От развития дан-

ной отрасли зависит совершенствование инфраструктуры страны, стимулирование разви-

тия местной промышленности, сохранение и рациональное использование культурно-

исторического и природного наследия, возрастание интереса местного населения и подрас-

тающего поколения к культуре и истории туристского региона, улучшение здоровья насе-

ления. Но главной особенностью сферы туризма является обеспечение притока денежных 

средств и инвестиций в экономику страны. Следовательно, актуальным становится поиск 

путей инновационного развития отрасли туризма. 

Анализ литературы. В экономической литературе исследованию вопросов инноваци-

онного развития туристской отрасли, изучению процесса принятия управленческих реше-

ний посвящены труды таких зарубежных и отечественных ученых, как А. Баркера, П. Дру-

кера, И. Шумпетера, А. Е. Воронковой, Н. Г. Калюжной, Ю. В. Мирюшкиной, B. C. Нови-

кова и др. Однако вопрос разработки механизмов антикризисной стратегии инновационно-

го развития туристской отрасли является недостаточно изученным и требует исследований 

в области решения этого вопроса. 

Цель статьи – разработать методику интеграционной оценки управленческих решений 

как элемента механизма антикризисной стратегии инновационного развития туристкой от-

расли Крыма. 

Изложение основного материала. Вступление Республики Крым в состав Российской 

Федерации повлекло за собой переориентацию туристского потока с украинских туристов 

(65% от общего потока) на российских. Анализ движения туристского потока в Крым (таб-

лица 1) показывает, что в 2013 году количество туристов, посетивших полуостров в 1,5 ра-

за больше, чем в 2014 году. Однако уже к 2016 году наблюдается рост анализируемого по-

казателя, который составляет 5,5735 млн. туристов, что на 21% выше, чем в предыдущем 

году. Заметим, что по данным Министерства курортов и туризма, в 2017 году посетило ту-

ристов на 4% меньше, нежели в предыдущем году [1]. Наглядно изменение туристского 

потока можно увидеть на рисунке 1. 
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Таблица 1. 

Динамика роста туристского потока в период с 2013 по 2016 года. 
 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 

Туристы, прибывшие в Крым, млн. чел. 5,9 3,8 4,598 5,5735 5,3951 

Темп роста туристского потока в Респуб-

лику Крым (по отношению к предыдуще-

му году), % 

 64,4 121 121 96 

 

 
 

Рисунок 1. Количество туристов, посетивших Республику Крым за период 2014–2017 гг.*. 

*Составлено автором по материалам Министерства курортов и туризма Республики Крым [1]. 
 

Для развития туристкой отрасли Крыма существует множество предпосылок, основны-

ми из которых являются природно-климатический и историко-культурный потенциал, ко-

торые определяют приоритетные направления развития туризма в регионе. Однако, не-

смотря на благоприятные для развития условия, туристская отрасль Крыма всё же характе-

ризуется рядом таких проблем, как транспортная доступность, неудовлетворительное со-

стояние инфраструктуры на территории туристских регионов Республики Крым, высокий 

уровень износа основных фондов и медицинской базы коллективных средств размещения, 

высокий уровень «тенизации» рынка предоставления услуг размещения туристам, нерав-

номерность развития туристского потенциала Республики Крым, отсутствие системной по-

литики по продвижению региона на туристском рынке, несоответствие уровня сервиса об-

щепринятым стандартам и ожиданиям туристов, неблагоприятный имидж сферы туризма, 

созданный вследствие международной информационной войны, сезонность деятельности 

отрасли. Такая ситуация обуславливает необходимость выявления и предупреждения кри-

зисов, возникающих на фоне перечисленных проблем, как на уровне туристкой отрасли в 

целом, так и на уровне управления субъектом туристской сферы в частности, а также со-

здания антикризисной стратегии развития отрасли в инновационном аспекте. 

Под антикризисной стратегией развития отрасли Крыма будем понимать стратегию вы-

хода туризма из сложившейся нестабильной ситуации посредством формирования и реали-

зации её механизма, задачами которого будет постоянный поиск новых решений, создание 

нового туристского продукта, улучшение качества уже существующего и продвижение его 

на внутреннем и международном туристском рынках, открытие новых направлений ту-

ристской деятельности. Следовательно, очевидным является совершенствование направле-

ний инновационного развития туристкой отрасли как широкого поля для инновационной 

деятельности. 

В настоящее время существует множество интерпретаций понятия «инновация». По 

мнению И. Шумпетера, инновация выступает как «осуществление новых комбинаций» [2, 

с. 159]. Он представляет понятие «инновации» как изготовление нового, т. е. еще не из-
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вестного потребителям блага или создание нового качества того или иного блага; внедре-

ние нового метода (способа) производства и нового способа коммерческого использования 

соответствующего товара; освоение нового рынка сбыта; получение нового источника сы-

рья или полуфабрикатов; проведение соответствующей реорганизации. Более широкое 

определение инновации представил американский экономист П. Друкер, которое заключа-

ется в том, что «инновация – это особый инструмент предпринимателей, средство, с помо-

щью которого они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или 

услуг». Он отметил, что инновация ближе к экономическому и социальному понятию, чем 

к техническому, так как даже в случае технико-технологических инноваций изменяются 

ценность и потребительские качества, извлекаемые потребителем из ресурсов [3, с. 13]. В 

интерпретации Алана Баркера, инновации – это создание новых источников удовлетворе-

ния покупателей [4, с. 517]. 

Обобщая понимание инновации из исследований многих авторов, можно сделать вы-

вод, что некоторые из них рассматривают это понятие как процесс практического примене-

ния идей и разработок [5–8], другие же видят инновацию как конечный результат данного 

процесса [9; 10]. 

На современном этапе развития экономики исследователи рассматривают инновацию 

как создание новой ценности, новой выгоды, мотивированных предпринимательским ду-

хом (стремлением получить выгоду от внедрения новшеств), что должно приводить к по-

вышению стоимости организации, а следовательно, ее устойчивости на рынке. 

Разнообразие подходов к определению понятия инновации дает право утверждать о его 

многогранности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для понимания экономической 

сущности и механизма инновационного развития необходимо, прежде всего, представление 

о перспективе управления инновациями как экономической категорией. Исходя из этого, 

автором предложено новое определение инновации, которое более полно передает эконо-

мическую сущность данной категории. 

Таким образом, под инновацией следует понимать процесс инвестирования нового ин-

теллектуального решения в экономическую и социальную сферу жизни общества, резуль-

татом которого является получение дополнительной ценности (прибыль, выход на новые 

рынки, лидерство, развитие, прогресс, превосходство, преимущество в конкурентной борь-

бе). 

Из вышеизложенного заключаем, что инновационная деятельность предусматривает 

процесс создания, внедрения, распространения инновации, конечным результатом которого 

являются новшества и новые технологии. 

Определяющими факторами влияния на инновационное развитие туристской отрасли 

являются следующие [2, с. 159]: 

 внешние факторы: уровень развития научно-технического сектора страны, экономиче-

ские, политико-правовые, социальные, демографические факторы, их стабильность, уро-

вень конкурентоспособности страны, международное влияние, природно-климатические 

и географические, экологические ресурсы; 

 внутренние факторы: наличие необходимого объема финансовых ресурсов, уровень 

развития туристкой инфраструктуры; внедрение информационных технологий, научный 

уровень системы управления, обеспеченность высококвалифицированными кадрами во 

всех сферах туристской деятельности. 

Важно отметить, что наиболее значимым фактором влияния на аспекты инновационно-

го развития социально-экономической системы выступают трудовые, материальные и фи-

нансовые ресурсы, а также их качество, структура, сбалансированность и рациональность 

использования. Совершенствование данных показателей дает возможность увеличить ре-

сурсный потенциал наряду с рациональным использованием имеющихся ресурсов [11, с. 53]. 

Определяем основные направления инновационной деятельности в туристской отрасли 

[11, с. 30–31]. 

1. Разработка и внедрение новых туристских маршрутов, а также усовершенствование уже 

существующих, создание нового туристского продукта, предоставление новых видов услуг. 
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2. Внедрение новой техники и информационных технологий. Примером может слу-

жить внедрение следующих технологических инноваций в туристскую деятельность: си-

стемы онлайн-бронирования, электронная коммерция, поисковые базы данных, инноваци-

онные средства связи и коммуникации в сфере делового туризма. 

3. Поиск новых, ранее не использовавшихся, видов туристских ресурсов. Примером 

выступают новые виды туризма, такие как аграрный туризм, полярный туризм, космиче-

ский туризм, атомный туризм, военный туризм. 

4. Применение новой методологии управления бизнес-процессом. К таким инновациям 

относится внедрение рациональных, инновационных организационных структур, что по-

способствует повышению конкурентоспособности туристской отрасли. 

5. Открытие новых направлений туристской деятельности и рынков сбыта. Появление 

новых потребностей при возможности их удовлетворения повышает уровень конкуренто-

способности туристской фирмы. 

Антикризисная стратегия инновационного развития туристской отрасли Крыма должна 

предусматривать поддержку и развитие позитивного имиджа Крыма и достижения целей 

политики в области туризма, предоставление опыта, который удовлетворит потребности 

потенциальных посетителей, потребительского сегмента и заставит их переоценить Крым. 

Для этого необходимо провести анализ на основе данных о регионе и выявить потреби-

тельские сегменты, которые имеют самые сильные перспективы для роста доходов, уси-

лить их развитие, а также диверсифицировать туристский продукт [12, с. 87], ориентиро-

ванный на разные сегменты туристского рынка Крыма и выходящий за рамки сезонности. 

Оценивая формирование туристской отрасли Крыма как перспективную тенденцию 

развития социально-экономического потенциала региона и страны в целом, важно отме-

тить, что деятельность предприятий туристско-рекреационного комплекса определяется 

нестабильностью, а наличием резкого колебания их результативности, что порождает 

необходимость исследования путей совершенствования управления инновационным разви-

тием этих субъектов хозяйствования посредством разработки и принятия эффективных 

управленческих решений в туристской отрасли, имеющих определенную специфику, кото-

рая диктуется специфическими чертами самой сферы туристских услуг как сферы обслу-

живания. 

Эффективность управленческого решения понимаем как решение, которое наиболее 

полно обеспечивает достижение поставленной предприятием цели. В процессе деятельно-

сти возникают различные подцели на разных уровнях организации, следовательно, реше-

ния могут приниматься в разных видах деятельности. 

Если посмотреть на управленческие решения с позиции эффективности, то можно сде-

лать вывод, что проблема совершенствования управленческих решений остается одной из 

самых актуальных. Главными ее особенностями являются многочисленность и неоднород-

ность управленческих циклов, ситуаций, субъектов и объектов управления, разнообразных 

связей между ними, в основном невозможность однозначного определения критериев их 

эффективности, а также значительная динамика изменений, указанных выше факторов, в 

процессах развития. 

Во время передачи информации от вышестоящего руководителя к нижестоящему часто 

происходит избегание передачи прав и ответственности из-за нежелания брать на себя от-

ветственность и риск за результаты проведенных работ именно вследствие того, что факт 

определенности и однозначности переданных полномочий размыт и неясен. Переданные 

обязанности неточны, эффективность работы в связи с этим снижается. После этого вполне 

возможно, последуют негативные отзывы различных видов потребителей услуг, чьи ожи-

дания не будут оправданы. 

Во время реализации управленческих решений субъектами кооперирования функция 

регулирования реализуется с помощью применения методов устранения нежелательных 

отклонений параметров объекта контроля от их ожидаемых значений. Регулирование 

направлено на достижение изменений, которые касаются планов и отдельных показателей; 

мероприятий по выполнению планов, достижения ожидаемых значений показателей; от-
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ношение работников предприятия к выполняемым функциям. Среди методов регулирова-

ния выделяют установки запретов и разрешений; стимулов, ограничений и санкций; проце-

дур, норм, правил и их отличие [13, с. 43]. 

В зависимости от цели принятия управленческих решений субъекты кооперирования 

выбирают критерии и способы оценки их эффективности (экономическая, организацион-

ная, социальная, технологическая, психологическая, правовая, экологическая и др.). 

В таблице 2 приведены показатели оценки эффективности управленческих решений, 

которые обосновали А. А. Воронкова, Н. Г. Калюжная и В. И. Отенко [13; 14]. 
Таблица 2. 

Показатели оценки эффективности управленческих решений*. 
 

Подход 

к оцениванию 

Тип 

эффективности 

Группа 

показателей 
Показатели 

Эффективность 

работы всего 

трудового кол-

лектива 

Экономическая  

эффективность 

Обобщающие 

показатели 

Ресурсная эффективность, затратная эффек-

тивность 

Конкретные 

показатели 

Рентабельность, оборачиваемость, себестои-

мость, окупаемость капиталовложений, фон-

доёмкость, фондоотдача, производитель-

ность труда и т. п. 

Социальная 

эффективность 

Обобщающие 

показатели 

Степень выполнения заказов потребителей; 

доля объема продаж продукции предприятия 

на рынке 

Конкретные 

показатели 

Своевременность и полнота выполнения за-

каза, предоставление дополнительных услуг, 

после продажный сервис 

Эффективность 

деятельности 

аппарата 

управления 

Экономическая 

эффективность 

Обобщающие 

показатели 

Затратная эффективность аппарата управле-

ния 

Конкретные 

показатели 

Доля административно-управленческих рас-

ходов в общей сумме затрат предприятия, 

удельный вес управленческих работников в 

общей численности персонала; нагрузка 

управляемости, временные затраты на цикл 

реализации управленческих решений, стои-

мость обработки информации 

Социальная 

эффективность 

Обобщающие 

показатели 

Количество решений, принятых по предло-

жению работников трудового коллектива; 

количество работников, привлеченных к 

разработке управленческих решений 

Конкретные 

показатели 

Степень технической оснащенности управ-

ленческого труда, текучесть работников ап-

парата управления, квалификационный уро-

вень кадров и т. д. 

*Составлено автором с использованием источника [13, c. 263]. 
 

Существует множество информационно-целевых направленностей методов оценки 

управленческих решений. Следовательно, есть основания утверждать, что управленческие 

решения относительно формирования кооперативных образований в системах инноваци-

онного развития предприятий необходимо оценивать на основе интеграционного подхода. 

Это требует синтезирования показателей качества и эффективности управленческих реше-

ний. Из всех видов эффективности решений наиболее приоритетной является экономиче-

ская эффективность. Другие виды эффективности в определенной степени отражаются при 

оценке качества управленческих решений. 

Предложенная методика интеграционной оценки управленческих решений предусмат-

ривает такие этапы вычислений: 

1) вычисление уровня экономической эффективности управленческого решения (Еэ): 
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  (1) 

где Pp – прирост прибыли, полученной субъектами кооперирования после реализации ре-

шения, тыс. руб.; 

Pv – прирост затрат субъектов кооперирования, связанных с формированием и реализацией 

управленческого решения, тыс. руб.; 

2) вычисление уровня качества управленческого решения (Jy): 

 (2) 

где Jy – уровень качества управленческого решения; 

х1 – балльная оценка выполнения целей управленческих решений; 

х2 – балльная оценка согласованности управленческого решения с другими управленчески-

ми решениями; 

х3 – балльная оценка изменения конфликтности в среде субъектов кооперирования в ре-

зультате реализации решения; 

х4 – балльная оценка изменения имиджа субъектов кооперирования в результате реализа-

ции решения; 

у1 – коэффициент весомости показателя выполнения целей управленческих решений, доли 

единицы; 

у2 – коэффициент показателя согласованности управленческого решения с другими управ-

ленческими решениями, доли единицы; 

у3 – коэффициент весомости показателя конфликтности в среде субъектов кооперирования 

вследствие реализации решения, доли единицы; 

у4 – коэффициент весомости показателя изменения имиджа субъектов кооперирования в 

результате реализации решения, доли единицы (сумма этих коэффициентов весомости рав-

на единице); 

k – максимальное количество баллов, которым может быть оценено качество решений без 

учета весомости отдельных составляющих качества; 

3) вычисление обобщающего коэффициента последствий реализации управленческого 

решения (E) [13, с. 84]: 

E = EeZ1 + JyZ2, (3) 

где E – обобщающий коэффициент последствий реализации управленческого решения; 

Z1 – значимость коэффициента Eэ, доли единицы; 

Z2 – значимость коэффициента J2, доли единицы. 

Z1 + Z2 = 1. 

Произведем интеграционную оценку управленческих решений на примере ООО 

«Алекс-Тур». 

В процессе анализа деятельности предприятия ООО «Алекс-Тур» для оптимизации 

управления было предложено управленческое решение, которое предусматривало обучение 

менеджеров технологиям продаж: обучение для трех сотрудников, работающих в компании 

не менее года. Базой для обучения выбран учебно-кадровый центр «Престиж». 

В таблице 3 представлены изменения основных показателей деятельности ООО 

«Алекс-Тур» в 2017 г. в сравнении с 2016 г. 
Таблица 3. 

Изменение основных показателей деятельности 

ООО «Алекс-Тур» в 2017 г. в сравнении с 2016 г. 
 

№ Показатели Ед. изм. 
Годы Прирост 

( +, – ) 2016 2017 

1. Выручка от продажи тыс. руб. 10000 10201,68 201,68 

2. Себестоимость продаж тыс. руб. 6000 6099 99 

3. Валовая прибыль тыс. руб. 4000 4102,68 102,68 

*Составлено автором. 
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Исходя из данных таблицы 3, видим, что Pp – прирост прибыли составляет 102,68 тысяч 

рублей; Pv – прирост затрат 99 тыс. руб. 

Следовательно, уровень экономической эффективности управленческого решения (Еэ) 

составит 102,68 / 99 = 1,04. 

Уровень качества управленческого решения был определен на основании экспертной 

оценки. Была использована 5-балльная шкала. 

Значения показателей составили: 

х1 – балльная оценка выполнения целей управленческих решений – 5 баллов; 

х2 – балльная оценка согласованности управленческого решения с другими управленчески-

ми решениями – 5 баллов; 

х3 – балльная оценка изменения конфликтности в среде субъектов кооперирования в ре-

зультате реализации решения – 4 балла; 

х4 – балльная оценка изменения имиджа субъектов кооперирования в результате реализа-

ции решения – 5 баллов; 

у1 – коэффициент весомости показателя выполнения целей управленческих решений, доли 

единицы – 0,3; 

у2 – коэффициент показателя согласованности управленческого решения с другими управ-

ленческими решениями, доли единицы – 0,3; 

у3 – коэффициент весомости показателя конфликтности в среде субъектов кооперирования 

вследствие реализации решения, доли единицы – 0,1; 

у4 – коэффициент весомости показателя изменения имиджа субъектов кооперирования в 

результате реализации решения, доли единицы (сумма этих коэффициентов весомости рав-

на единице) – 0,3; 

k – максимальное количество баллов, которым может быть оценено качество решений без 

учета весомости отдельных составляющих качества – 5 баллов. 

Расчет уровня качества управленческого решения показал, что 

Jy = (5×0,3 + 5×0,3 +4×0,1 + 5×0,3) / 5 = (1,5 +1,5 + 0,4 + 1,5) / 5 = 0,98 

Также был вычислен обобщающий коэффициент последствий реализации управленче-

ского решения. 

В нашем случае определили, что Z1 = 0,6, а Z2 = 0,4. Исходя из этого, обобщающий ко-

эффициент последствий реализации управленческого решения был рассчитан следующим 

образом: 

Е = 0,6×1,04 + 0,4×0,98 = 0,624 + 0,392 = 1,016. 

Можно сделать вывод, что принятое управленческое решение является оптимальным и 

эффективным. 

По результатам вычисления обобщающего коэффициента эффективности управленче-

ских решений, разработанных и реализованных субъектами кооперирования целесообразно 

проводить факторный анализ достигнутого уровня эффективности управленческого реше-

ния. На рисунке 3 приведена графическая модель факторного анализа управленческих ре-

шений [13, c. 145]. 

Выводы. В результате проведенного исследования автором разработана новая методи-

ка интеграционной оценки эффективности управленческих решений как элемента меха-

низма антикризисной стратегии инновационного развития туристской отрасли Крыма. 

Предложенная методика предусматривает: 

1) вычисление уровня экономической эффективности управленческого решения; 

2) вычисление уровня качества управленческого решения; 

3) вычисление обобщающего коэффициента последствий реализации управленческого решения. 

Интеграционная оценка эффективности управленческих решений как элемент меха-

низма антикризисной стратегии инновационного развития туристской отрасли Крыма во 

многом зависит от опыта руководителей и специалистов туристских предприятий, их вла-

дения рыночной информацией, осваиванием технологий нового поколения. Разработка и 

реализация решений, обеспечивающих всегда высокую эффективность, очень трудная за-

дача даже для опытных руководителей. Не всегда эффект от реализации управленческого 
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решения соответствует ожидаемому, но, несмотря на это, должно быть постоянное стрем-

ление к максимизации этого эффекта. 
 

 
Рисунок 3. Модель факторного анализа управленческих решений*: 

P1 – количество источников получения прибыли; P2 – объем затрат субъектов 

кооперирования; P3 – структура затрат субъектов кооперирования; P4 – условия реализации 

готовой продукции субъектами кооперирования; P5 – методы оценки товарно-материальных 

запасов субъектами кооперирования и т. п.; х1.1 – конкретность целей; х1.2 – альтернативность 

вариантов по выбору способов реализации установленных целей; х1.3 – адекватность 

критериев выбора способов реализации целей; х1.4 – тщательность обоснования выбора 

способов реализации целей; х1.5 – полнота и своевременность обеспечения условий 

для выполнения принятых решений; х1.6 – рациональность контроля и регулирования 

выполнения принятых решений; х2.1 – способ согласования реализации управленческих 

решений другими управленческими решениями; х2.2 – уровень информационного обеспечения 

субъектов, привлеченных к разработке и реализации управленческих решений; 

х2.3 – перманентность мониторинга актуальности решения на различных стадиях его 

формирования и исполнения; х3.1 – согласованность потребностей работников и целей 

кооперативного формирования; х3.2 – уровень эмоционально-психологического напряжения 

в коллективе; х3.3 – осведомленность работников об ожидаемых последствиях реализации 

управленческих решений; х4.1 – влияние реализованных управленческих решений 

на экологию; х4.2 – влияние реализованных управленческих решений на удовлетворение 

интересов бизнес-партнеров кооперативного формирования; х4.3 – влияние реализованных 

управленческих решений на функционально-качественные требования потребителей 

к продукции кооперативного формирования. 

*Составлено автором с использованием источника [13, c. 145]. 
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Разработанная методика нуждается в дальнейшем изучении и усовершенствовании. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 621.9 

Абдулгазис У. А., Абдулгазис Д. У., Умеров Э. Д. 

АНАЛИЗ ТЕОРИЙ ИЗНАШИВАНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ АДГЕЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Аннотация. В статье прослеживается эволюция теории изнашивания режущего ин-

струмента начиная с середины прошлого столетия от «наростной теории износа», пред-

ложенной А. М. Розенбергом, теории «теплового затупления» М. И. Клушина и Б. И. Ко-

стецкого. 

Показаны вклады А. А. Авакова, Е. П. Надеинской в теорию износа. Ученые впервые вы-

сказали убеждение, что износ имеет усталостную природу и не является равномерным и 

непрерывным процессом. 

На основе работ Н. Н. Зорина, Ю. Н. Внукова, Т. Н. Лоладзе, Г. В. Бокучавы показано 

как укрепилась и развилась теория усталостной природы износа инструмента. 

Новым видится энергетический метод исследования режущего инструмента, предло-

женный В. С. Ивановой и получивший развитие в трудах Ф. Я. Якубова в виде двух правил 

повышения стойкости инструмента. 

Из анализа теорий изнашивания режущего инструмента сделан вывод о том, что пу-

тем создания условий, препятствующих схватыванию без упрочнения рабочих поверхно-

стей инструмента, можно через снижение проявления адгезионной активности инстру-

ментального материала снижать его износ. 

Ключевые слова: теория износа, быстрорежущая сталь, режущий инструмент, адге-

зионно-усталостный износ, инструментальный материал. 

Abdulgazis U. A., Abdulgazis D. U., Umerov E. D. 

ANALYSIS OF THE THEORIES OF WEAR OF THE CUTTING TOOL 

IN ORDER TO FIND WAYS TO REDUCE THE ADHESIVE ACTIVITY 

OF THE SURFACE LAYERS OF THE TOOL MATERIAL 

Annotation. The article traces the evolution of theory of wear of the cutting tool, since the 

middle of the last century from the «Growth theory of wear» proposed by A.M. Rosenberg, the 

theory of «thermal break» by M. I. Klushin and B. I. Kostetskiy. 

The contributions of A. A. Avakov and E. P. Nadeinskaya to the theory of wear have been shown. 

The scientists for the first time expressed the belief that the wear has a fatigue nature and is not a 

uniform and continuous process. 

Based on the works of N. N. Zorin, Yu. N. Vnukov, T. N. Loladze, and G. V. Bokuchava it is 

shown how strengthened and developed the theory of the fatigue nature of wear of the tool. 

Energy method of study of cutting tool is seen as new, which is suggested by V. S. Ivanova and 

elaborated in the writings of F. Y. Yakubov in the form of two rules of the increase of tool life. 

From the analysis of the theories of wear of the cutting tool, it is concluded that by creating 

conditions that prevent the setting, without hardening of the working surfaces of the tool, it is pos-

sible to reduce its wear by reducing the manifestation of the adhesive activity of the tool material. 

Keywords: theory of wear, high speed steel, cutting tools, adhesive and fatigue wear, tool material. 

 

Постановка проблемы. Зависимость стойкости инструмента от адгезионной активности 

инструментального материала изучается не первое столетие, но теории, достаточно полно 

объясняющей все физические его причины, до настоящего времени создать не удается. 

Цель статьи – проанализировать теории износа инструмента из быстрорежущей стали 

и адгезионной активности поверхностных слоев инструмента, опираясь на которые можно 

осуществлять поиск путей снижения износа лезвийного инструмента. 
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Изложение основного материала. К наиболее ранним относят «наростную теорию из-

носа», предложенную А. М. Розенбергом [1] для токарной обработки резцами из быстроре-

жущей стали. 

М. И. Клушин [2] и Б. И. Костецкий [3] основную причину износа режущего инструмента 

из быстрорежущей стали видели в «тепловом затуплении». А. С. Усачев в работе [4] к этому 

фактору присоединил еще и изнашивающую способность материала, подвергаемого обра-

ботке. 

Еще в середине прошлого столетия А. А. Аваков [5] высказал свое убеждение о том, что 

износ имеет усталостную природу и не является равномерным и непрерывным процессом. 

Е. П. Надеинская [6] несколько позже в своем исследовании износа режущего инструмента 

экспериментально подтвердила этот вывод. В работах [7–9] данный подход получил даль-

нейшее развитие. 

В современном научном обороте существует ряд теорий изнашивания режущего ин-

струмента. Остановимся на наиболее обоснованных, признанных ведущими научными 

школами. 

Образование ювенильных поверхностей и высоких давлений создает благоприятные 

условия для адгезии. Под адгезионным износом инструмента понимается [10] отрыв силами 

адгезии мельчайших частиц инструментального материала в процессе его трения со струж-

кой и обрабатываемым материалом. 

В работе [11] Н. Н. Зорин согласился с теорией усталостной природы износа инстру-

мента. При этом он исходил из того, что при разрыве адгезионных связей в инструменте 

возникают напряжения, возможно, недостаточные для его разрушения. А разрушения ин-

струмента могут возникнуть только на отдельных расслабленных участках из-за усталости 

материала. 

Усталостную природу износа инструментального материала резца Н. Н. Зорин обосновал 

тем, что при разрыве адгезионных связей в материале инструмента разрушения могут воз-

никать только на отдельных участках, ослабленных усталостью, а отрыв фрагментов инстру-

ментального материала адгезионными силами является результатом разрушения, вызван-

ного усталостными явлениями в поверхностном слое рабочих поверхностей инструмента. 

Ю. Н. Внуков [12], на наш взгляд, справедливо считает, что адгезионный износ более 

обоснованно следует называть адгезионно-усталостным, поскольку процесс разрушения вы-

зывается циклически изменяющимися напряжениями, создаваемыми адгезионным взаимо-

действием трущихся поверхностей. 

Теория адгезионно-усталостного изнашивания получила дальнейшее развитие в работе 

Т. Н. Лоладзе [13]. Формула адгезионно-усталостного износа рабочей поверхности инстру-

мента им представлена в виде: 

111 y

ф

x

k

x

m

a
constVTL




 , (1) 

где σ – предел прочности контактных слоев инструмента; 

а – толщина среза; 

τk – касательное напряжение контактных слоев стружки при рабочих температурах; 

τф – касательное напряжение в плоскости сдвига обрабатываемого материала. 

В const автор работы [13] заложил вероятность переноса металла вследствие адгезии; 

вероятность переноса вследствие механического фактора и склонность к адгезии данной тру-

щейся пары. 

Бокучава Г. В. [14], основываясь на своих теоретических и экспериментальных исследо-

ваниях, вывел для адгезионно-усталостного изнашивания абразивного инструмента следую-

щую зависимость: 
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где M – масса изношенного абразивного материала; 
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fn – средняя площадь адгезионного налипа на поверхности износа; 

za – частота возникновения и среза адгезионного налипа на площади поверхности; 

da – средняя толщина вырванной частицы; 

Ga – плотность абразивного материала; 

Fз – площадь задней поверхности режущего лезвия; 

Zw – предельное число циклов до наступления усталостного разрушения; 

Т – период стойкости инструмента; 

С1 – эмпирический коэффициент, устанавливающий взаимосвязь между величинами площа-

дей адгезионного налипа и адгезионного кратера; 

С2 – коэффициент, учитывающий среднестатистическое количество налипов, одновременно 

возникающих на задней поверхности лезвия в любой момент времени; 

С3 – коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого и инструментального материа-

лов и условия обработки. 

В этой зависимости впервые учитывается частота разрывов адгезионных связей между 

обрабатываемым и инструментальным материалами. В этой же работе [14] установлена за-

висимость средней глубины вырыва частиц от удельной силы адгезии. 

Новым подходом к исследованию изнашивания режущего инструмента является энерге-

тический метод, основанный на анализе распределения энергии, получаемой инструменталь-

ным материалом при его изнашивании. 

Энергетическому методу применительно к оценке работоспособности металлов в усло-

виях высоких давлений и температур дала развитие В. С. Иванова [15]. 

Ф. Я. Якубов [16] применил энергетический метод для анализа трансформации поверх-

ностных свойств инструмента. Изнашивающийся объем материала инструмента в работе 

[16] рассматривается как обменивающийся с окружающей средой массой и энергией. Интен-

сивность износа по массе им описывается уравнением 
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где W – полная работа от внешних энергетических источников; 

Q – тепловая составляющая полной работы; 

U – затраты на работу пластической деформации контактных микрообъемов, насыщаю-

щихся внутренней энергией; 

M

U



 1

 – удельная внутренняя энергия изношенного объема (материала инструмента) до взаи-

модействия; 

M

U





 – удельная внутренняя энергия. 

Приведенное выше уравнение Ф. Я. Якубова основывается на фундаментальных термо-

динамических началах и отражает адгезионный характер разрушения, лежащий в основе ме-

ханизма износа быстрорежущего инструмента. 

Итогом монографической работы [16] являются формулировки двух правил повышения 

стойкости инструмента: 

– стимулирование процессов упрочнения рабочей поверхности инструмента; 

– разупрочнение контактных слоев стружки и заготовки. 

Рассмотрим упрощенную схему действующих сил на переднюю поверхность инстру-

мента, предложенную Н. Н. Зоревым [17], на основании которой и ведутся расчеты процесса 

резания. Схема (рисунок 1) достаточно корректно поясняет процесс формирования стружки 

и наглядно представляет взаимосвязи между внешними и внутренними факторами процесса 

резания. Эти взаимосвязи подтверждены экспериментально и подробно описаны в трудах 

[10; 17; 18]. 
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Рисунок 1. Упрощенная схема действия сил на передней поверхности инструмента [17]. 
 

К внешним факторам принято относить свойства материала инструмента, свойства об-

рабатываемого материала, геометрические параметры инструмента, режимы резания и свой-

ства СОТС. 

Контактные характеристики процесса резания охватывают среднюю температуру кон-

такта – ТºС, длину контакта стружки с передней поверхностью – С, удельную силу трения – 

qf и среднее контактное давление – qN. 

Без учета наростообразования, на основе упрощенной схемы сил, расчет основных кон-

тактных характеристик при резании выполняют по нижеследующим трем зависимостям: 

– среднее контактное давление 
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PP
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; (4) 

– средний коэффициент трения 
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21
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PP

PP 
; (5) 

– удельная сила трения 

qf = qN·μ, (6) 

где Р1 – горизонтальная составляющая силы резания на передней поверхности, Н; 

Р2 – вертикальная составляющая силы резания на передней поверхности, Н; 

γ – передний угол инструмента, град; 

С – длина контакта стружки с передней поверхностью инструмента, мм; 

bстр – ширина стружки. 

М. Ф. Полетика [18] процессы, происходящие в зоне стружкообразования, описал зави-

симостью 

l

aK
a

С
 , (7) 

где С – длина контакта на передней поверхности; 

а – толщина среза; 

Ka – коэффициент утолщения стружки; 

l – показатель степени. 

Из анализа представленных выше зависимостей видно, что чем больше длина контакта 

стружки с передней поверхностью инструмента, тем меньше величина среднего контактного 

давления. 

Вывод. Влияя на коэффициент внешнего трения, путем создания условий, препятству-

ющих схватыванию без упрочнения рабочих поверхностей инструмента, через снижение ад-

гезионной активности инструментального материала можно снижать его износ. 
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Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б. 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИНТЕЗИРОВАННОГО 

ВАРИАНТА МОДУЛЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ ПО ОТКАЗАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Аннотация. Частая сменяемость изделий требует пересмотра методов принятия ре-

шений при формировании компоновок гибких производственных модулей. При анализе от-

каза функционирования технологическая система гибкого производственного модуля рас-

сматривается как дискретная система, имеющая разные состояния и каждая технологи-

ческая подсистема подвергается восстановлению сразу после отказа. Интенсивность вос-

становления, являясь случайной величиной, подчиняется закону Пуассона. Проведенный в 

работе анализ позволил получить выражения для расчета величин финальных вероятно-

стей по отказам функционирования. 

Ключевые слова: компоновка гибких производственных модулей, отказ функционирова-

ния, дискретная система, интенсивность восстановления. 
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Bogutskiy V. B., Shron L. B. 

ASSESSMENT OF THE RELIABILITY 

OF THE SYNTHESIZED MODULE OPTION FOR MECHANICAL 

TREATMENT OF PARTS BY FAILURE OF FUNCTIONING  

Annotation. Frequent removability of products requires a revision of the decision-making 

methods when forming the layouts of flexible production modules. In the analysis of the failure of 

the functioning, the technological system of a flexible production module is considered as a discrete 

system having different states and each technological subsystem undergoes recovery immediately 

after failure. The intensity of the recovery, being a random variable, obeys Poisson's law. The anal-

ysis carried out in the work allowed obtaining expressions for calculating the values of the final 

probabilities for functional failures. 

Keywords: assembly of flexible production modules, failure of functioning, discrete system, re-

covery intensity. 

 

Постановка проблемы. Характерным признаком современного производства является 

его многономенклатурность при росте требований к его производительности. В то же время 

одной из причин недостаточной конкурентоспособности отечественных предприятий явля-

ется низкий уровень переналаживаемости их оборудования, который не позволяет доста-

точно быстро реагировать на требования рынка. В условиях современных рыночных отно-

шений значительно повысились требования к качеству выпускаемой продукции и, соответ-

ственно, изменился характер машиностроительного производства. Если клиента не удовле-

творяет качество продукции, она не будет востребована на рынке [1‒5]. Частая сменяемость 

изделий при росте требований к производительности механообрабатывающих модулей тре-

бует пересмотра методов принятия решений при формировании компоновок гибких произ-

водственных модулей (ГПМ) [6‒8]. 

Анализ литературы. Анализ применяемых методов проектирования компоновок ГПМ 

[9‒12] показал, что на этапе проектирования весьма сложно прогнозировать надежность их 

работы в условиях многономенклатурного производства. При проектировании компоновок 

ГПМ, как правило, формируется множество структур ГПМ с учетом возможности концен-

трации операций, т. е. применения широкодиапазонного высоконадежного технологиче-

ского оборудования, применения современных конструкций инструментов, технологиче-

ской оснастки и загрузочных устройств и последующий выбор рационального варианта. 

Например, в [14] предложен алгоритм выбора рациональных подсистем и элементов для об-

работки определенных групп деталей и показан результат синтеза компоновки ГПМ для об-

работки шлицевых валов (рисунок 1). Однако полученную компоновку ГПМ следует оцени-

вать не только с точки зрения технологических возможностей и производительности, но и 

по показателям надежности работы [15–17]. 
 

 
 

Рисунок 1. Компоновка ГПМ. 
 

Цель статьи – разработка методики оценки финальных вероятностей по отказам функ-

ционирования проектируемых механообрабатывающих модулей с учетом стохастических 

процессов, происходящих в технологической системе. 

Изложение основного материала. Каждый элемент технологической системы (синте-

зированного варианта модуля для механической обработки деталей) может иметь различную 
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интенсивность восстановления μ, так же как и различную интенсивность отказов λ, т. е. раз-

личную надежность [18; 19]. Вместе с тем более сложный элемент при одинаковом λ с дру-

гим элементом может иметь меньшую величину μ (надежность меньше), или при одинако-

вом с другим элементом значении μ – большее значение λ. Этот факт необходимо учесть при 

выборе оценки эффективности ГПМ. 

Рассмотрим каждый ГПМ на участке как дискретную систему, элементы которой отка-

зывают независимо друг от друга, и после отказа начальное состояние элемента восстанав-

ливается полностью, а отказы, работа и восстановление одного элемента никак не влияют на 

надежность других элементов. Моменты отказов каждого элемента создают независимые 

процессы восстановления. Предположим, что эти процессы независимы, обозначим через 

Fk(t) закон распределения времени работы k-го технологического элемента, и что этот закон 

имеет непрерывную плотность fk(t), а также существует среднее время работы технологиче-

ского элемента Fk и его дисперсия 
2σK . 

Поскольку элементы в системе ГПМ соединены (в смысле надежности) последова-

тельно, то отказ любого элемента вызывает отказ системы в целом. Возникновение отказов 

на одном отрезке времени почти не изменяет вероятность возникновения некоторого числа 

отказов на отрезке времени, не перекрещивающимся с первым. Из этого следует, что в по-

токе отказов технологической системы ГПМ не должно быть последействия. При этом сле-

дует учесть, что законы распределения Fk(t) обладают непрерывной плотностью [18; 19], то 

есть функция H(t), характеризующая среднее число отказов, непрерывна, и поток отказов 

каждого элемента системы ГПМ является ординарным, т. е. вероятность одновременного 

появления двух отказов равна нулю. 

В теории массового обслуживания [20–22] показано, что простейшим нестационарным 

потоком можно считать ординарный поток с непрерывной функцией H(t), в котором отсут-

ствует последействие. Это означает, что вероятность появления n отказов на любом участке 

(t1, t2) можно описать формулой (1) и для любой системы неперекрывающихся интервалов 

события, заключающиеся в появлении заданного числа отказов на каждом интервале, неза-

висимы 

     )1H(t2tH

n

12
21n e

n!

)H(ttH
)t,(tP 


. (1) 

Следовательно, при достаточно общих условиях поток отказов технологической си-

стемы ГПМ будет, по крайней мере, приближенно, простейшим нестационарным потоком. 

Из формулы (1) видно, что число отказов на каждом интервале распределено по закону Пуас-

сона (пуассоновский поток с переменным параметром, где в качестве переменного пара-

метра используется интенсивность отказов λ(t)). Тогда выражение для Pn(t1, t2) можно запи-

сать в следующем виде: 
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Согласно [20; 21], если на участке (t, t+τ) функция λ(t) приближенно линейна, то хорошее 

соответствие для этих вероятностей дает равенство: 

    dt
2

τtλ

n

n e
n!

2
τtλ

τ)t(t,P





. 

Если же функция λ(t) на этом участке приближенно постоянна λ(t)≈λ, то: 

λτ
n

n e
n!

λ(τ)
τ)t(t,P 

. 

Так как на участках между соседними отказами λ(t) почти не меняется, то среднее время 

до первого отказа технологического элемента может быть определено по зависимости 
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)λ(
1

t
T 

. 

Как правило, работа технологической системы ГПМ продолжается столь долго, что все 

элементы (станок, инструмент, технологическая оснастка, загрузочное устройство) могут от-

казывать неоднократно. Так, некоторые виды инструментов в процессе эксплуатации отка-

зывают в среднем 120–140 раз в неделю [23; 24]. При этих условиях процессы восстановле-

ния становятся стационарными и, следовательно, поток отказов системы также устанавлива-

ется. Так как интенсивности восстановления для каждого элемента стремятся к пределам 

'
1)(μlim

k
k

t T
t

 , то интенсивность отказов системы имеет предел 





m

k k
t T

1

'0
1λλlim , где m – 

число технологических элементов. При этом поток системы становится пуассоновским по-

током с постоянным параметром, т. е. простейшим потоком. Для этого потока вероятность 

появления n отказов на участке времени длительности τ не зависит от положения этого 

участка и выражается формулой: 

  τ0λ
n

0
n e

n!

τ)(λ
τP




. 

В частности, вероятность безотказной работы системы ГПМ в течение времени τ равна: 

  λτ

0 eτP 
, 

следовательно, среднее время безотказной работы равно: 

0

1
λ

T 
. 

Поскольку число отказов, появляющихся в заданном интервале времени, имеет пуассо-

новское распределение, то время между отказами имеет экспоненциальное распределение, 

т. е. надежность каждого технологического элемента в системе ГПМ подчиняется экспонен-

циальному закону: 
tkλ

k e1(t)F



. 

Процесс восстановления для каждого элемента будет образовывать простейший поток и, 

значит, поток восстановления системы ГПМ как сумма простейших потоков также будет по-

током простейшим. 

Приведенные выше доводы и рассуждения вполне справедливы при рассмотрении экс-

плуатационной надежности (отказов функционирования) технологической системы ГПМ. 

С учетом вышесказанного рассмотрим технологическую систему ГПМ как дискретную 

систему (рисунок 2), которая может находиться в состояниях 
'

5

'

4

'

3

'

2

'

1

'

0 S,S,S,S,S,S . 
 

 
 

Рисунок 2. Размеченный граф состояний технологической 

системы ГПМ с учетом отказов функционирования. 
 

Состояние 
'

0S  характеризует нормальное функционирование ГПМ при отсутствии каких-

либо отказов. Состояние 
'

1S  характеризуется выходом из строя инструмента вследствие по-

тока отказов функционирования с интенсивностью 
'

1λ . В этом случае '

и

'

1
T

1λ  , где
'

иT  ‒ 

среднее время между двумя отказами функционирования инструмента, мин. Состояние 
'

2S  
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характеризует выход из строя станка из-за потока отказов с интенсивностью 
'

2λ . При этом 

'

c

'

2
T

1λ  , где 
'

cT  ‒ среднее время между двумя отказами функционирования станка, мин. В 

состоянии 
'

3S  требуется ремонт вышедшей из строя технологической оснастки вследствие 

потока отказов с интенсивностью 
'

3λ . В этом случае '

то

'

3
T

1λ  , где
'

тоT  ‒ среднее время 

между двумя отказами функционирования технологической оснастки, мин. Состояние 
'

4S  ха-

рактеризуется выходом из строя загрузочного устройства вследствие потока отказов функ-

ционирования с интенсивностью 
'

4λ . При этом '

зу

'

4
T

1λ  , где 
'

зуT  ‒ среднее время между 

двумя отказами функционирования загрузочного устройства, мин. В состоянии 
'

5S  требуется 

ремонт вышедшего из строя транспортного устройства вследствие потока отказов с интен-

сивностью 
'

5λ . В этом случае '

ту

'

5
T

1λ  , где 
'

туТ  ‒ среднее время между двумя отказами 

функционирования транспортного устройства, мин. 

Величины 
'

ту

'

зу

'

то

'

с

'

и Т,Т,Т,Т,Т  определяются по формуле: 





m

j

j'

m

t
T

1 , (2) 

где m – число отказов функционирования соответствующего технологического элемента модуля; 

tj ‒ интервал между (j–1) и j отказами. 

Каждый технологический элемент (подсистема) модуля подвергается восстановлению 

сразу после отказа. Интенсивность восстановления соответственно для каждого технологи-

ческого элемента 
''

4

'

3

'

2

'

1 μ,μ,μ,μ,μ 5 , считая при этом, что время восстановления, являясь слу-

чайной величиной, подчиняется закону Пуассона: 

'

Ви

'

1 T
1μ 

; '

Вс

'

2 T
1μ 

; '

Вто

'

3 T
1μ 

; 
'

Взу

'

4 T
1μ 

; 
'

Вту

'

4 T
1μ 

. 

где 
'

ВиТ  ‒ среднее время восстановления (замены) инструмента, мин; 

'

ВсТ  ‒ среднее время восстановления (ремонта) элементов станка, мин; 
'

ВтоТ  ‒ среднее время восстановления (ремонта) технологической оснастки, мин; 
'

ВзуТ  ‒ среднее время восстановления (ремонта) загрузочного устройства, мин; 
'

ВтуТ  ‒ среднее время восстановления (ремонта) транспортного устройства, мин. 

Для описания графа состояний технологической системы ГПМ (рисунок 1) обозначим: 
'

0Р  ‒ вероятность работы ГПМ, )P(SР '

0

'

0  ; 
'

5

'
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'

1 Р,Р,Р,Р,Р  ‒ соответственно, вероятности 

поломки инструмента )P(SР '

1

'

1  , станка )P(SР '

2

'

2  , технологической оснастки 

)P(SР '

3

'

3  , загрузочного )P(SР '

4

'

4   и транспортного )P(SР '

5

'

5   устройств. 

Уравнения для финальных вероятностей 
'
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0 P,P,P,P,P,P  можно представить в виде 

системы уравнений: 
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Решение данной системы уравнений позволяет получить выражения для финальных ве-

роятностей по отказам функционирования 
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Выводы. Проведенный анализ позволил получить выражения для расчета величин фи-

нальных вероятностей по отказам функционирования с учетом стохастических процессов, 

происходящих в технологической системе каждого ГПМ в реальных условиях функциони-

рования. Для более полной оценки надежности работы проектируемых вариантов компоно-

вок ГПМ необходимо выполнить оценку их параметрических отказов. 
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УДК 621 

Гооге С. Ю., Таболин И. С., Шрон Л. Б. 

ФОТОУПРУГОСТЬ И ТРАЕКТОРИЯ 

ТРЕЩИН РАЗРУШЕНИЯ 

Часть 2. Продолжение. Результаты эксперимента 

Аннотация. Данная публикация продолжает статью авторов под общим названием 

«Фотоупругость и траектория трещин разрушения», являясь второй её частью. В рамках 

разработанной модели с позиций механики разрушения сформулирован критерий начального 

страгивания трещины из вершины трещиноподобного дефекта. Результаты натурных ис-

пытаний статической трещиностойкости сварных соединений с угловыми швами показали 

приемлемое для инженерных приложений совпадение с предложенным подходом в опреде-

лении траектории трещин разрушения. 

Ключевые слова: поле изохром, механика разрушения, геодезические линии, потенциал 

скалярного поля, градиент, траектория трещины. 

Googe S. Yu., Tabolin I. S., Shron L. B. 

PHOTOELASTICITY AND TRAJECTORY 

OF CRACKS OF DESTRUCTION 

Part 2. Continuation. Results of the experiment 

Annotation. This publication continues the article of authors under the general name «Photo-

elasticity and trajectory of cracks of destruction», being the second part of it. In the framework of 

the developed model from the standpoint of fracture mechanics criteria are formulated of the initial 

breakaway of a crack from the top of crack-like defects. The results of field tests of static crack 
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resistance of welded joints with corner welds showed acceptable for engineering applications the 

coincidence with the proposed approach in determining the trajectory of destruction cracks. 

Keywords: isochrom field, fracture mechanics, geodetic lines, scalar field potential, gradient, 

crack growth path. 
 

В части первой данной статьи 1 при построении траектории распространения трещины 

разрушения использовано понятие метода градиентного спуска применительно к полю изо-

хром; дана соответствующая геометрическая интерпретация; сформулированы условия рас-

пространения магистральной трещины (условия образования трещин вблизи исходных де-

фектов требуют отдельного рассмотрения). Геодезические χ расположены на поверхности, 

образованной плоским (фазовым) полем изохром. Магистральная трещина является проек-

цией χ на плоскую поверхность нагруженного тела и образует векторную траекторию гради-

ентного спуска. 

В работах авторов, которые составили основу данной статьи, исследованы разрушения, 

берущие своё начало как из вершины трещиноподобного дефекта 2, так и места перехода 

от поверхности углового шва к основному металлу с конечным радиусом закругления ρ 3. 

В последнем случае сингулярность, присущая решению задачи теории упругости для тре-

щин, пропадает, напряжения и градиенты у закруглённого края - ограничены. 

Проекцию геодезической χ на плоскость сварного шва (фазовую плоскость) как траекто-

рии начала градиентного спуска нагляднее проиллюстрировать на примере сквозного пря-

молинейного выреза радиусом ρ. На рисунке 1 показаны изохромы вблизи вершины сквоз-

ного выреза нормального отрыва, которые образуют двумерное поле скаляра U(u,v). Коор-

динаты u и v текущей точки изохромы порядка m отнесены к длине дуги s изохромы, то есть 

являются её натуральным параметром и удовлетворяют уравнению: 

𝑈[𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠)] = 𝑚. (1) 

Продифференцировав (1) по s и переходя к векторному представлению, получим скаляр-

ное произведение тождественно равное нулю, а именно: 

∇𝑈[𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠)] ∙ 𝜏(𝑠) ≡ 0,  (2) 

где ∇ – набла-оператор; 

∇𝑈[𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠)] – градиент вектора скалярного поля U (в равнозначной интерпретации 

gradU); 

𝜏(𝑠) – орт касательной к линии уровня (изохромы). 

Тождество (2) устанавливает ортогональность векторов ∇𝑈[𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠)] и 𝜏(𝑠), тем самым 

задаёт условие для однозначного построения векторного поля градиента по заданному ска-

лярному полю изохром. Анализ скалярного U(u,v) и векторного ∇𝑈[𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠)] полей (ниже 

для краткости U и ∇𝑈, соответственно) выполним, следуя 4; 5. Поле скаляра U представляет 

собой потенциальное поле сил упругости (силовое поле, отнесённое к максимальным каса-

тельным напряжениям 𝜏12). В силу стационарности U и 𝛻𝑈 характеризуют мгновенное со-

стояние скалярного и векторного полей, соответственно. Процессы рассматриваются в од-

носвязных областях: контур границы U непрерывным деформированием стягивается в 

точку. Такое поле потенциально в силу равенства нулю ротации ∇𝑈, то есть rot [∇𝑈] = 0 и U 

является потенциалом скалярного поля. Градиент ∇𝑈 направлен в сторону возрастания по-

тенциала U. 

Векторные линии градиента ∇𝑈 представим в виде 𝑟 = 𝑟(𝑠). Запишем элемент циркуля-

ции векторного поля как скалярное произведение 

∇𝑈 ∙ 𝑑𝑟 =  ∇𝑈 ∙ 𝜏(𝑠) ∙ 𝑑𝑠, (3) 

которое характеризует собой элементарную работу силы поля на дуге ds. Касательный век-

тор 𝜏(𝑠) теперь является направляющим ортом 𝛻𝑈. Следовательно, элементарная работа сил 

поля U максимальна вдоль векторных линий, равна произведению |∇𝑈| ∙ 𝑑𝑠, направлена в 

сторону убывания потенциала U и в конечном итоге представляет собой антиградиент поля 

изохром. Тем самым, вектор антиградиента равен −∇𝑈. Из (3) также следует, что силы поля 

изохром по модулю больше там, где линии уровня расположены гуще. Сказанное наглядно 

иллюстрирует рисунок 1. 
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Рисунок 1. Фрагмент поля изохром вблизи края прямоугольного центрального 

выреза с радиусом округления ρ; 1 и 2 – векторные линии градиентного спуска. 
 

Поверх поля изохром нанесены векторные линии градиентного спуска. Стрелки указы-

вают направления антиградиента. Для выреза нормального отрыва линия 1 соответствует 

траектории «жёлоба», 2 – траектории «седла» в интерпретации рисунков 5 и 4а в 1, с. 124, 

125, соответственно. Скорость убывания потенциала U при переходе с изохромы порядка 

mi к изохроме порядка mi–1 вдоль векторной линии 1 максимальна, а при движении вдоль 

линии 2 – минимальна. Для данного фрагмента соотношение указанных скоростей состав-

ляет примерно 8:1. Внутри области, ограниченной изохромами mi и mi–1 и линиями 1 и 2, 

располагается семейство векторных линий, вдоль которых соотношения скоростей прини-

мают промежуточные значения. С учётом этого, а также из условия Ui–1 – Ui = const следует, 

что величина касательной силы, производящей работу вдоль векторной линии 1, суще-

ственно больше силы, производящей такую же по значению работу вдоль линии 2. В извест-

ной мере 6, вязкое сопротивление среды определяется значением касательной силы, при-

водящей к относительному скольжению (сопротивление течению) слоёв материала в кон-

кретном направлении. Следовательно, сопротивление течению в направлении 1 в разы пре-

восходит сопротивление течению в направлении 2. 

Остановимся на анализе траектории магистральной трещины при хрупком состоянии ме-

талла сварного шва. В частности, нахождения угла страгивания трещины θс. В работе 7, 

с. 149 сформулирован критерий обобщённого разрыва (КIII = 0) в виде: 

max Кθ(θc) ≤ 0;  при условии [
𝑑𝐾θ

𝑑θ
]

θ=θc
= 0. (4) 

Решение тождества (4) позволяет в явном виде получить выражение для θс = θ(ξ), где ξ = 

КII/КI. При ξ → ∞, θс = –70,5º, КII = √3/2·КIс. 

Сингулярная асимптотика  

σ1 − σ2 ~ r−1 (1+n)⁄ ,  (5) 

вблизи вершины острого выреза в форме двугранного угла (n > 1) позволяет для прямоли-

нейной трещины (n = 1) получить выражение θс = θ(ξ) в виде: 

θс = arctn [
(1−3∙ξ2)−√(1+3∙ξ2)2+4∙ξ2

4∙ξ
].  (6) 

Расчётное значение угла страгивания трещины θс, полученное из (6) при условии ξ → ∞ 

(КI → 0) составляет θс = –90º, при этом КII = 2√2/3КIс. Тем самым, для трещины второго типа 

(КII ≠ 0, КI = КIII = 0), расхождение предельных напряжений σθ(θс) не превышает 9%. Для 

реальных тавровых и нахлёсточных сварных соединений с угловыми лобовыми швами чис-
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ленные значения |ξ| находятся в отрезке (0,04; 1,60) 2. На рисунке 2 для сравнения приве-

дены положительные значения углов θс, рассчитанные по обобщённому нормальному раз-

рыву и максимальной скорости градиентного спуска поля изохром. 
 

 
 

Рисунок 2. Зависимость угла страгивания трещины θс 

от параметра ξ и критерия хрупкого разрушения. 
 

Для значения ξ = –1,6 расхождение между расчётными предельными напряжениями 

σθ(θс) не превышает 1,5%. 

При эксплуатации угловые лобовые швы нахлёсточных соединений воспринимают как 

растягивающую (см. рисунок 1а 1, с. 121), так и сжимающую нагрузки. При растяжении 

берега трещиноподобного непровара перемещаются навстречу, поэтому КI < 0, а также КII < 

0; при сжатии оба КИН меняют знаки на противоположные, а именно: КI > 0 и КII > 0. В 

обоих случаях, при хрупком состоянии металла шва нахлёсточного соединения, имеют место 

разрушения из вершины непровара как при растягивающей, так и при сжимающей нагрузках. 

На рисунке 3 показаны фрагменты (темплеты) разрушенных нахлёсточных сварных образ-

цов при сжимающем характере внешней нагрузки при хрупком состоянии металла. Каждому 

темплету поставлено в соответствие своё поле изохром. Стрелками белого и чёрного цветов 

поверх поля изохром нанесены векторные траектории градиентного спуска с началом от вер-

шины трещины (точка А на темплетах) до места перехода от шва к основному металлу (точка 

С). Стрелки (векторы) поля изохром без вращения перенесены на фотографию фактической 

траектории разрушения для каждого темплета, соответственно. Излом АВ на темплетах 

представляет «долом» образцов при натурных испытаниях. Полученные результаты 

наглядно иллюстрируют хорошее совпадение фактической траектории разрушения с постро-

енной по картине изохром. 

Второй градиентный спуск на поле изохром с началом из корня углового шва и далее к 

точке В свободной поверхности, характеризует траекторию разрушения при растяжении 

нахлёсточных соединений (рисунки 3а, в, д). 

Угол страгивания трещины (обозначим θс
*) при КI < 0 и КII < 0 определятся из условия: 

θс
* = π - |θс|,  (7) 

где θс рассчитывается по формуле (6). 

На рисунке 4 представлены фрагменты разрушенных при растяжении нахлёсточных 

сварных образцов (хрупкое состояние металла). Видно, что расположение траекторий носит 

качественный (однонаправленный) характер. Это объясняется следующим. Согласно (7), 

страгивание трещины из вершины непровара (нахлёста) протяжённостью ι идёт под углом 

θс
* вдоль отрезка малой длины ∆ι. Этот момент смоделирован и показан на рисунке 5. В пра-

вой системе координат X*О*У* с центром в вершине непровара (см. также рисунок 1а 1, с. 

121) угол θс
* отсчитывается от оси X* в положительном направлении (КI < 0 и КII < 0). 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

 

Рисунок 3. Фрагменты нахлёсточных соединений, в том числе: 

а) β = 30º, в) β = 45º и д) β = 60º – поле изохром; стрелками на б), г) и е) показаны 

векторы внешней нагрузки при натурных испытаниях на сжатие сварных 

образцов в хрупком состоянии. 

 

   
а) б) в) 

 

Рисунок 4. Темплеты натурных испытаний на растяжение сварных образцов 

нахлёсточных соединений в хрупком состоянии, в том числе: а) β = 30º, б) β = 45º 

и в) β = 60º; стрелками показаны векторы внешней нагрузки. 
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Рисунок 5. Моделирование угла страгивания трещины и её последующей 

траектории при растяжении нахлёсточных сварных соединений. 
 

Появление короткой трещины длиной ∆ι приводит к перераспределению напряжённого 

состояния в окрестности её вершины, которое вызвано одновременной сменой знаков КI и 

КII на положительные значения. В системе координат XОУ (см. рисунок 5) угол θс отсчиты-

вается также от оси X, но уже в отрицательном направлении, так как КI > 0 и КII > 0. После-

дующая траектория распространения трещины вплоть до полного разрушения, показана на 

рисунке 5 пунктирной стрелкой. При этом нахлёсточное сварное соединение ведёт себя ана-

логично тавровому при растягивающей нагрузке вплоть до полного разрушения, что 

наглядно иллюстрируют темплеты на рисунке 4. 

Попутно отметим, что для тавровых соединений при растягивающей нагрузке с учётом 

выбранной системы координат КI > 0, но КII < 0. Поэтому отношение ξ = КII / КI при подста-

новке в формулу (6) принимается с отрицательным знаком (угол θс отсчитывается в положи-

тельном направлении). Из этих соображений построен график на рисунок 2. 

В работе 3 определены значения эффективных коэффициентов концентрации напряже-

ний в месте перехода углового шва к поверхности основного металла. Разделение σ1 – σ2 с 

последующим построением графика изменения скорости напряжения σ1 выполнено в 

направлении прямого бисектора двугранного угла 2α (см. рисунок 1 1, с. 121), что вполне 

согласуется с выводами данной статьи. 

Таким образом, ввиду вышеизложенного и, по мнению авторов, разработанный подход 

приближённого нахождения магистральной траектории трещины с использованием поля 

изохром, может явиться хорошим подспорьем в инженерных оценках ресурса ответственных 

узлов и элементов с конструктивными концентраторами напряжений. 
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УДК 621.91.01 

Джемалядинов Р. М., Якубов Ф. 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 

РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЫ НА СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И КАЧЕСТВО ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ 

Аннотация. В лабораторных условиях установлено влияние смазочно-охлаждающих 

технологических сред растительной природы на силовые характеристики процесса резания 

и качество обработанных поверхностей при зенкеровании различных по химической актив-

ности конструкционных материалов. Показано, что применение метиловых эфиров рапсо-

вого и подсолнечного масел, подаваемых с применением минимизированной подачи смазки, в 

сравнении с маслами-основами и традиционно используемыми смазками, обеспечивает сни-

жение шероховатости обработанной поверхности и удельной работы резания. 

Ключевые слова: смазочно-охлаждающие средства, метиловый эфир рапсового и под-

солнечного масел, техника минимальной смазки, шероховатость обработанной поверхно-

сти, зенкерование, силы резания. 

Dzhemalyadinov R. M., Yakubov F. 

FEATURES OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL 

ENVIRONMENT OF THE VEGETAL NATURE ON POWER 

CHARACTERISTICS AND QUALITY OF THE PROCESSED SURFACE 

IN THE PROCESS OF PREPARATION OF THREADED HOLE 

Annotation. In laboratory conditions, the influence of lubricating-cooling technological means 

of plant origin on the power characteristics of the cutting process and the quality of the treated 

surfaces during the reaming of structural materials of different chemical activity was established. 

It is shown that the use of methyl esters of rapeseed and sunflower oils supplied with minimal quan-

tity lubrication technology, in comparison with base oils and traditionally used lubricants, reduce 

the roughness of the treated surface and the specific cutting performance. 

Keywords: lubricating and cooling technological means, methyl esters of rapeseed and sun-

flower oils, minimal quantity lubrication technology, roughness of the treated surface, countersink-

ing, cutting forces. 
 

Постановка проблемы. Важной задачей машиностроения продолжает оставаться повы-

шение качества машин и механизмов. Работоспособность изделия во многом зависит от точ-

ности изготовления сопрягаемых поверхностей, при этом резьбовые соединения составляют 

до 20% от общего количества, а в некоторых – до 70% от общего количества сопрягаемых 

поверхностей. Обработка резьбовых поверхностей является одной из заключительных опе-

раций механической обработки, поэтому работоспособность инструмента будет напрямую 

влиять на экономическую эффективность производства. Точность резьбовых поверхностей, 

образуемых мерным инструментом, работающим по генераторной схеме, соответствует 11–

13 квалитетам, большинство отверстий в корпусных деталях получается после литья или 

сверления, их точность соответствует 12–14 квалитетам. Зенкерование обеспечивает 10–11 

квалитет точности, оставляя при этом резерв повышения точности. Важным фактором, вли-

яющим на качество обработки, являются характеристики применяемой СОТС и способ их 

подачи в зону резания. Несмотря на имеющееся многообразие составов внешних сред оста-

ется проблема перехода на экологически безопасные составы СОТС и минимизация их по-

дачи с сохранением технологических функций. 
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Анализ литературы. Существует множество работ, посвященных действию жидких и 
твердых смазок на процесс стружкообразования, механизм влияния которых складывается 
из многих параллельно протекающих физических и химических явлений, в общем связанные 
со снижением прочности и периода жизни адгезионных узлов обрабатываемого материала 
на лезвии инструмента [1–3]. Повышение эффективности данной функции обычно реализу-
ется за счет увеличения проникающей способности среды или же за счет введения в ее состав 
трибоактивных присадок [4; 5]. 

Использование растительных масел и животных жиров в качестве альтернативы инду-
стриальным маслам и эмульсиям ограничивалось высокой стоимостью сырья и проблемой 
высыхания ряда масел с образованием труднорастворимых пленок на поверхности станка и 
деталях. Преимуществом данных сред являются повышенные вязкостные и трибологические 
свойства, что в ряде случаев дает возможность ограничить применение вредных химически 
активных присадок, таких как хлор, азот, сера, фосфор, вплоть до полного их исключения [6; 7]. 

Анализ существующей литературы показывает, что создание и практическое использо-
вание композиций на основе растительных масел в качестве внешних сред представлен в 
неполном объеме и может быть расширен. 

Цель статьи – экспериментально оценить влияние технологических сред растительной 
природы на изменение крутящего момента, осевой силы и шероховатости обработанной по-
верхности при зенкеровании различных конструкционных материалов под нарезание 
резьбы. 

Изложение основного материала. Лабораторные эксперименты выполнялись на базе 
кафедры технологии машиностроения, в качестве обрабатываемого материала применялись 
углеродистая сталь 40Х, химически инертная нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т и хи-
мически активный к действиям внешней среды титановый сплав марки ВТ1-0. Инструмен-
том был выбран трехзубый зенкер из быстрорежущей стали марки Р6М5, диаметром 20,85 
мм стандартной заточки (γ = 12º, α = 6º, φ = 53º). Исследования проводились на радиально-
сверлильном станке 2К522 при режимах, соответствующих производственным. 

Влияние смазочно-охлаждающей технологической среды оценивалось при введении в 
зону обработки индустриального масла И20А, минерального масла с присадками Garia 404 
M-10 фирмы Shell, подсолнечного и рапсового масел, а также метиловых эфиров на их ос-
нове, обладающих большим краевым углом смачивания в сравнении с маслами-основами и 
являющихся экологически безопасными. 

Транспортировка СОТС в зону резания осуществлялась специальным дозирующим 
устройством Noga Minicool и подавалась в виде воздушно-масляного тумана, расход смазки 
составлял 5 мл/мин. 

Замеры составляющих сил резания, а именно крутящего момента Мкр и осевой силы Ро, 
проводились на универсальном динамометре УДМ-600, аналоговый сигнал с тензодатчиков 
которого преобразовывался в цифровой на базе четырехканального усилителя и записывался 
с помощью специального программного обеспечения CP210xVCP. 

Оценка микронеровностей обработанных поверхностей проводилась на портативном 
профилометре модели TR200 вдоль измеряемого отверстия на базовой длине 4 мм по Ra. 

Учитывая условия осевой лезвийной обработки (высокие температуры, контактные дав-
ления, непрерывный отвод стружки по винтовым канавкам инструмента) с целью гаранти-
рованного обеспечения подвода технологических сред в зону резания, заготовки с предвари-
тельно просверленным отверстием закреплялись в цанге таким образом, чтобы сопло дози-
рующего устройства было направлено непосредственно навстречу движения режущего ин-
струмента (рисунок 1). 

На гистограммах рисунка 2 обобщены и представлены результаты полученных значений 
крутящего момента и осевой силы при зенкеровании в зависимости от вида применяемой 
смазочно-охлаждающей технологической среды. 

Режимы резания принимались исходя из справочных данных: скорость резания 
16,7 м/мин, подача 0,18 мм/об, глубина резания 0,5 мм. 

Значения величин микронеровностей обработанных поверхностей представлены на ги-
стограммах рисунка 3. 
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Рисунок 1. Схема измерительного стенда: 1 – инструмент, 2 – заготовка, 

3 – конусная гайка, 4 – цанга, 5 – корпус, 6 – сопло ТМС, 7 – основание. 
 

   

   

   
 

Рисунок 2. Влияние СОТС на крутящий момент и осевую силу 

при зенкеровании различных конструкционных материалов. 
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Рисунок 3. Гистограммы шероховатости обработанных 

поверхностей в зависимости от применяемой СОТС. 
 

Справа от гистограмм для каждого вида материала показаны графики шероховатостей 
при обработке без применения СОТС и с применением технического эфира подсолнечного 
масла как наиболее контрастные из полученных результатов. 

Анализируя полученные данные можно отметить, что применение СОТС растительной 
природы практически во всех рассмотренных случаях обуславливает снижение крутящего 
момента, осевой силы резания и шероховатости обработанной поверхности относительно 
резания «всухую» и в среде И20-А. 

Негативную роль индустриального масла при зенкеровании титанового сплава ВТ1-0 
можно объяснить в связи с экранированием смазкой поступления в зону контакта кислорода. 
Наибольший эффект, связанный со снижением крутящего момента и осевой силы резания, 
при использовании в качестве среды технических эфиров растительных масел, показывает 
их повышенную смазочную роль в данном процессе. При этом полученные результаты по-
казывают значительное снижение высоты микронеровностей профиля и, как следствие, 
практически трехкратное снижение усредненного параметра Ra. 

Вывод. Применение в качестве СОТС технических эфиров растительных масел оказы-

вает влияние на протекание контактных процессов за счет высокой смазывающей способно-
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сти, вследствие чего значительно снижаются силы резания и повышается качество обрабо-

танных поверхностей. Физические свойства эфиров позволяют устранить проблему образо-

вания труднорастворимых пленок после высыхания растительных масел. Применение тех-

ники минимальной смазки подтверждает экономическую целесообразность процесса. 
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УДК 331.467:103.34 

Люманов Э. М., Ниметулаева Г. Ш. 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ МЕЖУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу достоверности статистических дан-

ных по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям, предоставляемых стра-

нами-членами Международной Организации Труда (МОТ). Отмечено, что проблема слабо 

освещается в научной периодической печати многих стран, особенно в развивающихся, и 

странах, ставших на путь рыночной экономики. Затронута проблема необходимости чёт-

кой фиксации несчастных случаев и профессиональных заболеваний в стране, влиянии коли-

чества несчастных случаев и профессиональных заболеваний на экономическое и социальное 

развитие страны. 

Ключевые слова: Международная Организация Труда, инспекция по труду, статистика 

несчастных случаев, несчастный случай, профессиональное заболевание. 

Lyumanov E. M., Nimetulaeva G. Sh. 

ANALYSIS OF THE STATISTICAL DATA OF PRODUCTION 

TRAUMATISM, REPRESENTED BY COUNTRIES-MEMBERS 

OF THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION 

Annotation. This article is devoted to analysis of the reliability of statistical data on accidents 

and occupational diseases provided by the member countries of the International Labour Organi-

zation (ILO). This issue is poorly covered in various publications in many countries, especially in 

developing countries and countries pursuing the path of market economy. The problem involved the 

need for a clear fixation of accidents and occupational diseases in the country, the effect of the 

number of accidents and occupational diseases on the economic and social development of the 

country. 
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Постановка проблемы. Прошедший в апреле 2017 года Всемирный день охраны труда, 

проведённый Международной Организацией Труда (МОТ), под девизом «Оптимизация 

сбора и использования данных по охране труда», к сожалению, не нашёл широкого отклика 

в научной периодической печати. 

Международная Организация Труда является одной из первых всемирных организаций, 

созданной и доказывающей по сей день свою необходимость для решения проблем в области 

регулирования отношений в трудовой деятельности человека в странах-членах МОТ, и в 

частности по охране труда. 

За почти столетний период своего существования организация неукоснительно решает 

многие поставленные перед ней задачи, в области охраны труда в частности. Из принятых 

ею 200 конвенций, 42 из них направлены на решение этой проблемы, примерно столько же 

рекомендаций дополняют конвенции, которые способствуют формированию и становлению 

законодательных и нормативных баз по охране труда в странах-членах МОТ. 

Решение проблем, связанных с охраной труда, будет достаточно сложным процессом для 

государства, если оно не располагает чёткой и правдивой статистикой в данной области. 

Для получения и анализа состояния охраны труда в различных странах в МОТ создано 

структурное подразделение «Отдел по регулированию вопросов труда, инспекции труда и 

охране труда». В каждой стране имеются инспекции по труду и другие структурные ведом-

ства, курирующие вопросы законодательства по труду и охране труда. Естественно, что 

среди почти 200 членов МОТ есть страны, которые безукоризненно выполняют ее конвенции 

и рекомендации, но есть и такие, которые в силу различных ситуаций (политических, эконо-

мических и других) не совсем добросовестно выполняют вышеуказанные документы и внут-

ренние законодательные акты. 

Отдел МОТ по регулированию вопросов труда, инспекции труда и охране труда спра-

ведливо отмечает, что правительства ряда развивающихся стран Африки, Карибского бас-

сейна и Восточной Европы не ведут сбор статистической информации, необходимой для от-

четов о выполнении Конвенций № 81 и № 129 (Конвенции, регулирующие роль инспекций 

по труду в промышленности и сельском хозяйстве – автор.). Кроме того, при подготовке 

отчетов по деятельности инспекции труда, правительства большинства стран используют 

разные параметры, что приводит к нестыковкам в имеющихся данных. Также наблюдаются 

нестыковки между данными, публикуемыми разными национальными учреждениями 

внутри одного государства [1]. 

Необходимо отметить, что статистика инспекции труда является хорошим подспорьем 

для правительств, министерств по труду, органам инспекции и другим контролирующим 

структурам государств для решения внутренних проблем по охране труда. О том, что наблю-

дается тенденция различных подходов при предоставлении статистических данных, отмеча-

лось в докладе на 100-й сессии Международной конференции труда в 2011 году в докладе 

«Регулирование вопросов труда и инспекции труда». В документе говорится, что «сбор, об-

работка, анализ и использование данных инспекции труда заметно варьируются от страны к 

стране, что зачастую объясняется разными объёмами выделенных ресурсов, различиями в 

системе сбора данных, а также в используемых терминах и определениях» [1]. Так, некото-

рые термины и определения в руководстве по унификации были установлены 16-ой Между-

народной конференцией статистиков труда еще в 1998 году, что неоспоримо доказывает о 

необходимости пересмотра и регламентации их на международном законодательном уровне 

[2]. 

Достоверные статистические данные смогут показать, в каких отраслях экономической 

деятельности или регионах страны наблюдается больше несчастных случаев на производ-

стве или нарушений нормативно-правовой базы по охране труда. Анализ таких статистиче-

ских данных поможет правительству страны в осуществлении государственной политики в 

области охраны труда в тех отраслях экономической деятельности или регионах, а возможно, 
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и группах предприятий, где это представляется наиболее необходимым, высвободив ресурсы 

на менее проблемных направлениях экономической деятельности. 
Анализ литературы. В отечественной научной и учебной литературе не уделяется 

должного внимания проблеме отчётности стран МОТ по несчастным случаям и не раскры-
ваются пути решения данной проблемы. Нерегулярно, но появляются статьи в периодиче-
ской печати по данной проблематике авторов Г. Кузнецова, Б. Збышко, К. Е. Лысенкова, Н. 
А. Самарской и других [3–5]. 

Цель данной статьи – рассмотреть актуальность предоставления достоверных статисти-
ческих данных по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям странами–чле-
нами МОТ для принятия важных юридических, экономических, социальных и других реше-
ний в законодательных документах МОТ. 

Изложение основного материала. Рассмотрим обозначенную проблему на примере 
Российской Федерации и стран-членов МОТ. В Российской Федерации статистикой по 
несчастным случаям занимаются три основных ведомства – Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат), Фонд социального страхования (ФСС) и Министерство труда 
и социальной защиты (Роструд). Данные, представленные в таблице 1, подтверждают мне-
ние специалистов Отдела по регулированию вопросов труда, инспекции труда и охране труда 
МОТ, высказанное на 100-й сессии Международной конференции труда в 2011 г. [6, с. 9]. 

Таблица 1. 

Расхождение статистических данных по несчастным 

случаям на производстве со смертельным исходом. 
 

Годы Росстат ФСС Роструд Максимальное расхождение 

2001 4368 5755 6194 1826 

2002 3920 5715 5865 1945 

2003 3536 5180 5185 1649 

2004 3292 4684 4924 1632 

2005 3091 4235 4604 1513 

2006 2881 3591 4301 1420 

2007 2966 3677 4417 1451 

2008 2548 3238 3931 1383 

2009 1967 2598 3200 1233 

2010 2004 2438 3120 1116 
 

Получаемая информация из различных ведомств Российской Федерации несёт в себе 
противоречивые данные, так как каждое ведомство в силу компетентности своих сотрудни-
ков по-разному расценивает то или иное событие, связанное с произошедшим на производ-
стве негативным явлением. 

В работе [3] заместитель директора ВНИИтруда Министерства труда и социальной за-
щиты РФ Н. А. Самарская отмечает, что для подготовки материала о распределении работ-
ников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, сотрудникам инсти-
тута пришлось воспользоваться статистической информацией Общероссийского монито-
ринга условий и охраны труда, данных Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по 
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы государ-
ственной статистики, Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, а также общероссийских объединений профсоюзов, общерос-
сийских объединений работодателей, органов исполнительной власти по труду субъектов 
Российской Федерации. 

Следует отметить, что сохранение жизни одного работника в Российской Федерации от 
несчастного случая со смертельным исходом позволит в дальнейшем обеспечить с его сто-
роны вклад в экономику страны около 2,5 миллионов рублей, не беря во внимание расходы 
Фонда социального страхования [7]. 

Отсутствие в мировой практике единого понятия о классификации опасных и вредных 
производственных факторов, несчастного случая, профессионального заболевания приводит 
к различному их толкованию и оценкам статистических данных в странах-членах МОТ. 
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Определённый интерес представляют и статистические данные, приведённые МОТ по 

регионам мира. Международный валютный банк условно поделил все страны мира на пять 

регионов – EME (страны с рыночной экономикой), FSE (бывшие социалистические страны), 

MEC (страны ближневосточного региона) и LAC (страны Латинской Америки и Карибского 

бассейна) и OAI (страны остальной Азии и Океании). Обобщённые данные МОТ по количе-

ству несчастных случаев со смертельным исходом представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Обобщённые данные по количеству несчастных случаев 

со смертельным исходом по регионам мира. 
 

Регион 
Смертельные случаи по данным, 

предоставленным в МОТ (2003) 

Смертельные случаи 

по расчетным данным МОТ (2003) 

EME 11210 15159 

FSE 2111 14519 

OAI 1247 80567 

LAC 2196 31165 

MEC 929 14296 
 

EME представили информацию в МОТ о 11210 смертельных случаях (МОТ по своей ме-

тодике расчета, говорит о 15159 смертельных случаях), FSE – 2111 и 14519, соответственно, 

MEC – 929 и 14296, LAC – 2196 и 31165, OAI – 1247 и 80567. Для анализа предлагаются 

данные 2003 года, более свежую информацию такого уровня, авторам обнаружить не уда-

лось. Это объясняется большим периодом временной обработки данных, поступающих в 

МОТ. Но, по нашему мнению, проблема некорректной достоверности данных остаётся и се-

годня. Об этом постоянно утверждают структурные подразделения МОТ в своих документах 

[8]. 

Возникает вопрос. А в чём собственно состоит проблема несоответствия данных по ко-

личеству несчастных случаев, предоставляемых странами МОТ, и расчётными данными 

МОТ? Считаем, что МОТ таким образом отслеживает тенденции развития мировой эконо-

мики и вносит предложения странам-участникам МОТ, рекомендации по решению внутрен-

них экономических и социальных проблем, что является одной из целей МОТ. 

Сегодня не является новостью, что количество несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний в промышленно развитых странах падает, а в развивающихся странах эти пока-

затели остаются на прежнем уровне или даже растут. Здесь много факторов, способствую-

щих такой тенденции. Промышленно развитые страны выводят со своих территорий произ-

водства с явными признаками опасных и вредных производственных факторов. Экономиче-

ски слабым странам приходится с этим мириться ради создания новых рабочих мест, в то же 

время понимая пагубность принятия такого решения. Но в силу экономических и других 

внутригосударственных факторов срабатывает принцип – «Рабочее место сегодня – несчаст-

ный случай завтра». Наличие дешёвой рабочей силы, и, естественно, низкие доходы трудя-

щихся, не могут обеспечить достаточный уровень знаний по безопасности труда и соответ-

ствующий уровень осознания опасностей и ответственности непосредственных руководите-

лей производства. 

Но в то же время МОТ, понимая сложность в решении политических и экономических 

проблем во многих странах-членов МОТ, принимает в своих документах «обтекаемые» фор-

мулировки. Прочитаем внимательно статью № 14 Конвенции МОТ № 160 «О статистике 

труда», вступившей в силу 24 августа 1988 года. 

Предоставляем текст первой и второй частей настоящей статьи для подробного ознаком-

ления. Согласно части 1 настоящей статьи, «статистика производственного травматизма го-

товится, по возможности, по всем отраслям экономической деятельности и таким образом, 

чтобы она характеризовала страну в целом». 

Согласно части 2 настоящей статьи, «статистика профессиональных заболеваний по 

мере возможности готовится по всем отраслям экономической деятельности и таким обра-

зом, чтобы она характеризовала страну в целом». 
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Обратите внимание, что и в 1 и 2 частях настоящей статьи данной Конвенции присут-
ствуют выражения «по возможности» и «по мере возможности». Это наводит на мысль, что 
МОТ заранее понимает о нереальности получения достоверной информации. Конвенция 
принималась тридцать лет назад, и коммуникационные системы существенно отличались от 
современных. Сегодня информация передаётся существенно быстрее, но осталась старая 
медленно решаемая проблема – отсутствие достаточного государственного финансирования, 
особенно в развивающихся странах, на проведение качественного анализа состояния охраны 
труда в стране. А это, в свою очередь, отражается на результативности деятельности госу-
дарственных структур, содействующих решению проблем охраны труда. 

Эксперты по проблемам охраны труда отмечают, что причинами расхождений в стати-
стической отчётности, в частности, в Российской Федерации могут быть: занижение сведе-
ний о количестве несчастных случаев (желание их скрыть); сложные процедуры отчетности 
о несчастных случаях на производстве; составление статистической отчетности произво-
дится несколькими национальными ведомствами; недостаток понимания принципов и прав 
на компенсацию; нечеткое определение термина «несчастные случаи на производстве и про-
фессиональные заболевания» в законодательстве и другие. 

Рассмотрим первое утверждение о желании скрыть незначительные несчастные случаи. 
Основой для этого в определённой степени, как это ни парадоксально, является Федераль-
ный Закон Российской Федерации № 125 от 24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
Размер страхового тарифа для конкретного предприятия и возврат 20% средств из фонда со-
циального страхования, выделяемых на профилактику производственного травматизма, 
напрямую зависят от количества несчастных случаев и несчастных случаев с летальным ис-
ходом, произошедших на данном предприятии. 

Наряду со статистическими данными и статьями, характеризующими положительные 
сдвиги в решении проблемы охраны труда в Содружестве Независимых Государств, появля-
ются и статьи критического характера. 

Преднамеренное сокрытие несчастных случаев, особенно мелких и средней тяжести про-
исходит заинтересованными лицами, которые являются как работодателями, так и постра-
давшими, в особенности нелегалы. По мнению К. Е. Лысенкова [5], непреднамеренное иска-
жение статистических данных производственного травматизма заложено в методах проведе-
ния государственного статистического наблюдения в Российской Федерации, из-за поступа-
ющей недостоверной информации. Заслуживает, на наш взгляд, одна из статей, подготов-
ленная Г. Кузнецовым, «Реальный травматизм и официальная отчётность» [4]. Автор отме-
чает, что «…согласно официально публикуемым данным о числе несчастных случаев на про-
изводстве травматизм в России заметно идет на убыль, однако специалисты в России, на 
Западе, а также в международных организациях, непосредственно занимающиеся пробле-
мами труда, его условий и охраны, знающие реальное положение дел, не верят этому». 
Г. Кузнецов подтверждает своё мнение конкретными фактами. В 2003 году в России орга-
нами Федеральной инспекции было проведено 31,6 тысяч проверок соблюдения работодате-
лями правильности учёта и расследования несчастных случаев, произошедших на предпри-
ятии. Было выявлено 3,7 тысяч фактов сокрытия несчастных случаев, в том числе 322 случая 
с летальным исходом. Можно возразить – приводятся данные более десятилетней давности. 
Но структурные подразделения МОТ, курирующие состояние охраны труда, особо не верят, 
что в статистике по несчастным случаям в большинстве стран произошли существенные из-
менения в лучшую сторону, и в настоящее время отображается истинная картина в приводи-
мых цифрах. Проводя всемирный День охраны труда в 2017 году, МОТ не только вынесла 
на повестку дня актуальный вопрос о статистической отчётности состояния охраны труда по 
странам, но и акцентировало внимание по регионам мира. Действительно, лишь у несколь-
ких стран-членах МОТ статистика по несчастным случаям признаётся достоверной, а в боль-
шинстве стран, она, по расчетам МОТ, занижена в десятки раз. 

Международная Организация Труда ведёт расчёт количества несчастных случаев, про-

изошедших в различных странах, беря за точку отсчёта показатели ведущих стран мира, име-

ющих в области охраны труда наилучшие показатели (Германия, Голландия, Финляндия и 
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др.). МОТ считает, что в этих странах один смертельный случай приходится на 1000–1200 

зафиксированных несчастных случаев. 

Если принять средний уровень технического развития России, Германии и Финляндии 

как примерно одинаковый, то число случаев несмертельного травматизма с одним и более 

днями нетрудоспособности в России за 2003 г. должно как минимум составить по данным 

Росстата: 3536 × 1000 = 3536000, тогда как это число составляет 106688. 

Выводы. В настоящее время не существует единого подхода к анализу статистического 

учета показателей производственного травматизма в странах-членах МОТ. 

Назрела необходимость МОТ разработать единое толкование понятий «опасный и вред-

ный производственный фактор», «несчастный случай», «профессиональное заболевание» и 

ввести в действие своими нормативными документами единого для всех стран понимания 

данных понятий. 

Но заранее известно, что это сложная задача, так как осуществить перевод этих понятий 

на государственные языки стран-участников МОТ будет очень сложно с учетом юридиче-

ских нюансов. 

Использование принятых на международном уровне понятий, классификаций и методик 

повысит согласованность и эффективность статистических систем на всех официальных 

уровнях. 
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Рыбалкин Е. А. 

КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В СИСТЕМЕ 

ДУГОВОЙ СВАРКИ С ИНДУКТОРОМ 

Аннотация. Для уравнений Максвелла, описывающих квазистационарное поле, в терми-

нах векторного магнитного потенциала и скалярного электрического потенциала сформу-

лирована краевая задача для расчёта магнитного поля в системе дуговой сварки с индукто-

ром внешнего электромагнитного воздействия на жидкий металл, которая позволяет 

учесть влияние скорости перемещения жидкого металла на магнитное поле. 
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Ключевые слова: дуговая сварка, краевая задача, внешнее электромагнитное воздей-

ствие. 

Rybalkin E. A. 

A BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR 

THE MATHEMATICAL MODEL OF THE ELECTROMAGNETIC 

FIELD IN THE ARC WELDING SYSTEM WITH INDUCTOR 

Annotation. For Maxwell equations describing a quasistationary field, in terms of a vector 

magnetic potential and a scalar electric potential, a boundary value problem for calculating the 

magnetic field in an arc welding system with an inducer of an external electromagnetic action on a 

liquid metal is formulated, which allows one to take into account the effect of the velocity of move-

ment of a liquid metal on a magnetic field. 

Keywords: arc welding, boundary-value problem, external electromagnetic influence. 
 

Постановка проблемы. Условия выполнения дуговой сварки непосредственно в воде 

резко усложняют задачу обеспечения качественных сварных соединений по сравнению со 

сваркой на воздухе. Это связано с насыщением расплавленного металла сварочной ванны 

водородом и ускоренным охлаждением зоны термического влияния. Металлургические 

меры для борьбы с этим явлением практически исчерпаны, и требуется дополнительное воз-

действие на металл ванны с целью активизации процесса его дегазации. 

Для решения данной проблемы при подводной дуговой сварке представляется перспек-

тивным использование индукторов, создающих внешнее электромагнитное воздействие на 

сварочную ванну, как на этапе образования, так и последующего затвердевания [1]. 

Анализ научной литературы. Изучение влияния технологических процессов и кон-

структивных параметров устройств дуговой сварки с индукторами внешнего электромагнит-

ного воздействия на качество сварочного шва требует привлечения математического моде-

лирования протекающих в них связанных электромагнитных, гидродинамических, тепловых 

процессов. В общем случае это требует решения трёхмерных краевых задач для уравнений 

Максвелла в неограниченной неоднородной области, содержащей геометрически сложные 

ферромагнитные и неферромагнитные проводящие тела, уравнений Навье–Стокса в объеме 

жидкой ванны и уравнения теплопроводности. 

В работах [2–5] предложены математические модели распределения вихревых токов и 

электродинамических усилий в системе дуговой сварки без учёта влияния скорости переме-

щения расплава в сварочной ванне. Это влияет на точность моделирования и приводит к су-

щественным погрешностям в расчётах. 

Цель настоящей работы – сформулировать краевую задачу для математической модели 

расчёта распределения вихревых токов и электродинамических усилий в системе дуговой 

сварки с внешним электромагнитным воздействием с учётом скорости движения жидкого 

проводника. 

Изложение основного материала. Сваривается зазор в пластине в форме прямоуголь-

ного параллелепипеда с помощью подводной дуговой сварки с внешним электромагнитным 

воздействием. 

На рисунке 1 представлена схема дуговой сварки зазора в пластинах при внешнем сину-

соидальном электромагнитном воздействии: V+ – пространство, окружающее сварочную 

установку; V0 – объём проводов сварочной цепи; V1 – объем, занимаемый электродом; V2 – 

объем, занимаемый дугой, V3 – объем, занимаемый каплями расплавленного электрода; V4 – 

объем, занимаемый ванной с расплавом, V5 – объем, занимаемый сварочным швом, V6 – 

объем, занимаемый свариваемыми пластинами ( /

6V , //

6V  – соответственно, неферромагнит-

ной и ферромагнитной ее частями), V7 – индуктором внешнего электромагнитного воздей-

ствия; �̇�8 – источник синусоидального напряжения или тока внешнего электромагнитного 

воздействия. 
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Рисунок 1. Схема дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием. 

 

В общем случае конечная задача состоит в том, чтобы по заданной геометрии системы 

электромагнитным характеристикам материалов, из которых изготовлены конструктивные 

элементы, электрическому соединению элементов, а также по заданным сварочному току и 

токам в обмотках найти распределение вихревых токов в сечениях массивных проводников. 

Зная плотность вихревых токов, можно найти остальные характеристики электромагнитного 

поля (напряженность электрического поля E  внутри массивных проводников, индукцию B  

магнитного поля внутри и вне массивных проводников, а также распределение электродина-

мических сил). 

В предлагаемой модели распределения вихревых токов в системе дуговой сварки рас-

сматривается режим тока, т. е. считаются заданными токи в витках обмотки индуктора. 

Полная система дифференциальных уравнений Максвелла, описывающих электромаг-

нитное поле внутри массивных проводников в квазистационарном приближении, имеет вид: 

 , , 0, 0, , , ,
B

rotH  rotE  divB  div  B= H  E V B
t


          (1) 

Здесь E  – вектор напряженности электрического поля (В/м); H  – вектор напряженно-

сти магнитного поля (А/м); B  – вектор магнитной индукции (Тл); δ – вектор плотности тока 

(А/м3); γ – удельная проводимость (См/м); μ – абсолютная магнитная проницаемость среды 

(Гн/м); при этом считаем известным распределение поля скоростей V  (м/с) в жидком про-

воднике – определяется из решения гидродинамической задачи (для проводников в твердой 

фазе необходимо положить 0V ). 

В области вне массивных проводников магнитное поле описывается уравнениями 

, 0,иrotH  divB  B= H   , (2) 

где и  – вектор плотности тока в индукторе (вне обмоток индуктора необходимо положить 

δи = 0). 

Электрическое поле вне массивных проводников нас не интересует, поэтому уравнения, 

описывающие его, не записываем. 

Введением электродинамических потенциалов A  и φ соотношениями , 0,
A

B rotA   divA   E= grad
t


    


 

, 0,
A

B rotA   divA   E= grad
t


    

  упростим систему уравнений (1) – (2). 
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Из первого уравнения системы (1) получим: 

B rotA
rotH rot rot

  
    

      

или   rot rotA  .  (3) 

Используя соотношение из векторного анализа, выражение (3) запишем в виде: 

   rot rotA grad divA A   . (4) 

Учитывая 0divA  уравнение (4) примет вид: 

A  .  (5) 

Для определения скалярного потенциала из последнего уравнения системы (1) выразим 

вектор напряжённости E : 

,E V B


    . 

Далее учтём, что 
1

, ,divE div div V B div V B        
 и 0divA , а также 

)divE= divA div(grad
t


  


 получим ) ,div(grad div V B    
. 

Введём обозначение ,div V B  
. Тогда для скалярного электрического потенциала за-

пишем уравнение: 

 . (6) 

Уравнения (5) и (6) образуют систему уравнений, эквивалентную всей системе уравне-

ний Максвелла. Если дополнить данные уравнения начальными и граничными условиями, 

то получим краевую задачу для моделирования электромагнитных процессов, протекающих 

в различных электротехнических устройствах с жидкими проводниками, в частности, в ду-

говой сварке с внешним электромагнитным воздействием. 

Краевая задача для плотности вихревых токов и токов намагниченности. Сформу-

лируем в терминах векторного магнитного потенциала A  и скалярного электрического по-

тенциала φ краевую задачу для расчёта магнитного поля в данной магнитной системе: 

уравнения в V1 – 

1 1 0 1A    , (7) 

1 0  , (8) 

1 1 1E  , (9) 

1
11

A
E =

t


 
 ; (10) 

уравнения в VN, N = 2, 3, 5 – 

0N NA   , (11) 

0N  , (12) 

N N NE  , (13) 

NE =
t
N

N

A
 
 ; (14) 

уравнения в V4 – 

4 0 4A   , (15) 

4  , (16) 

 4 4 4 ,E V B     , (17) 
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4
4 4E =

t

A
 
 ; (18) 

уравнения в V6 –  

6 0 6A    в 
/

6V , (19) 
//

6 0 6 6A     в 
//

6V , (20) 

6 0  , (21) 

6 6 6E  , (22) 

6
6 6E =

t

A
 
 ; (23) 

уравнения в V0 – 

0 0 0;A    (24) 

уравнения в V7 – 

7 0 7;A    (25) 

уравнения в V+ – 

0,A   (26) 

где δN – плотность вихревого тока в массивном проводнике VN, N = 1, …, 6; δ0 и δ7 – плотность 

тока в сварочной цепи и индукторе, причем δ0 = i0 / S0, δ7 = i7 / S7 здесь S0, S7 – сечения 

проводов сварочной цепи и индуктора, i , i7 – соответственно, значения тока; μ0 – магнитная 

постоянная, равная 4π·10–7 Гн/м. 

Граничные условия на границе Snf массивных неферромагнитных проводников записы-

ваются в виде: 

2 23 42 45 46 5 56, , , ,Q Q nf nfA n A n  Q S  S S S S S S S S 

 
               ; (27) 

2 23 42 45 46 5 56, , , ,Q Q nf nfn rotA n rotA  Q S  S S S S S S S S 

 
               ; (28) 

на границе S1 ферромагнитного электрода: 

1 1 10 1 12, , , ,Q QA n A n  Q S  S S S S 


           ; (29) 

1 1 10 1 12

01

1 1
, , , ,Q Qn rotA n rotA  Q S  S S S S 


            ; (30) 

на границе S6 ферромагнитной части свариваемых деталей: 

// /

6 6 60 6 6 6, , , ,Q QA n A n  Q S  S S S S S 


            ; (31) 

// /

6 6 60 6 6 6//

06

1 1
, , , ,Q Qn rotA n rotA  Q S  S S S S S 


             ; (32) 

где ,A  A   – предельные значения векторного потенциала при стремлении точки Q к гра-

нице S, соответственно, с внутренней и внешней стороны (рисунок 2); 
// /

10 1 12 2 23 42 45 46 5 56 60 6 6 6S S S S S S S S S S S S S S S                 ; rotA
, rotA

 – 

то же для ротора векторного потенциала; nQ – внешняя к границе массивного тела нормаль 

в точке Q. 

На рисунке 2 обозначено: S10 – контакт соединительного провода и электрода; S1+ – бо-

ковая поверхность электрода, граничащая с воздухом; S12 – граница дуги и электрода; S2+ – 

боковая поверхность дуги, граничащая с воздухом; S23 – граница дуги и металла капли; S42 – 

граница расплава ванны и дуги; S45 – граница расплава ванны и сварного шва; S56 – граница 

сварного шва и детали; S5+ – граница сварного шва и внешнего пространства; S46 – граница 
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расплава ванны и детали; S6+ – поверхность свариваемых деталей, которая граничит с окру-

жающим пространством; S60 – контакт второго соединительного провода со свариваемой де-

талью; 
/

6S  – поверхность неферромагнитной части пластины; 
//

6S  – поверхность ферромаг-

нитной части детали. 

 
Рисунок 2. Контактные поверхности дуговой сварки с внешним 

электромагнитным воздействием. 
 

На бесконечности для векторного потенциала выполняется следующее условие: 

( ) 0A   . 

Граничные условия для скалярного потенциала φ: 

1
1 1 0 10,  

Q

Q

n

n

Q

A
Q S

n t


   
  , 1 0 const   ; (33) 

1
1,  

Qn

Q

A
Q S

n t



 

  ; (34) 

 1 2
1 2 1 2 12,  

Qn

Q Q

A
Q S

n n t

 
     
   , 1 2  ; (35) 

2
2,  

Qn

Q

A
Q S

n t



 

  ; (36) 

 3 2
3 2 3 2 32,  

Qn

Q Q

A
Q S

n n t

 
     
   , 3 2  ; (37) 

   4 2
4 2 4 2 4 42, , ,  

Qn

Q

Q Q

A
n V B Q S

n n t

 
           , 4 2  ; (38) 

   4 5
4 5 4 5 4 45, , ,  

Qn

Q

Q Q

A
n V B Q S

n n t

 
           , 4 5  ; (39) 
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   4 6
4 5 4 6 4 46, , ,  

Qn

Q

Q Q

A
n V B Q S

n n t

 
           , 4 6  ; (40) 

 5 6
5 6 5 6 56,  

Qn

Q Q

A
Q S

n n t

 
     
   , 5 6  ; (41) 

5
5,  

Qn

Q

A
Q S

n t



 

  ; (42) 

6
6,  

Qn

Q

A
Q S

n t



 

  ; (43) 

6
0 6 0 60,  

Q

Q

n

n

Q

A
Q S

n t


   
  , 6 0 const   , (44) 

где AnQ – проекция векторного потенциала на нормаль Qn , 

 10,1 ,12,2 ,32,42,45,56,5 ,46,6 ,60Q     ; δ0nQ – проекция плотности тока 0  на нормаль Qn . 

Таким образом, система уравнений Максвелла (1) – (2) для квазистационарного поля с 

помощью векторного магнитного потенциала A  и скалярного электрического потенциала φ 

свелась к краевой задаче (7) – (44) для расчёта магнитного поля в дуговой сварке с индукто-

ром внешнего электромагнитного воздействия на жидкий металл. 

Одним из наиболее эффективных методов решения полученной краевой задачи является 

её сведение с помощью теории потенциала к системам интегро-дифференциальных уравне-

ний относительно плотности вихревых токов, токов намагниченности и электрических заря-

дов. 

Выводы. Точность расчёта магнитного поля при дуговой сварке с индуктором внешнего 

электромагнитного воздействия существенно зависит от скорости движения жидкого ме-

талла. Полученная краевая задача позволяет учитывать, как вихревые токи, которые наво-

дятся в массивных проводниках, так и оказывающую на них влияние скорость движения 

жидкого металла в сварочной ванне. 
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УДК 621.432 

Эреджепов М. К., Абдулгазис У. А., Савчук С. И., 

Менасанова С. Э., Куртбединов И. А. 

ПУТИ АДАПТАЦИИ ОХЛАЖДАЮЩИХ СИСТЕМ 

АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

С ПОВЫШЕННОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Аннотация. В статье проведен анализ способов водоподготовки для систем охлажде-

ния двигателей различного назначения, включая и энергетическую промышленность. Пока-

заны основные методы и проблемы водоподготовки, направленные на поддержание эффек-

тивности работы охлаждающих систем автотракторных двигателей для условий эксплу-

атации, где водные источники обладают повышенной минерализацией. 

Ключевые слова: системы охлаждения, водоподготовка, ионитные фильтры, адапта-

ция охлаждающих систем, минерализация воды, коррозионно-накипные наросты. 

Eredzhepov M. K., Abdulgazis U. A., Savchuk S. I., 

Menasanova S. E., Kurtbadinov I. A. 

THE WAYS OF ADAPTATION OF AUTOMOTIVE 

TRACTOR ENGINES COOLING SYSTEMS TO OPERATING 

CONDITIONS WITH INCREASED WATER SOURCES MINERALIZATION 

Annotation. The article reviews and analyzes the methods of water treatment for cooling sys-

tems of engines for various purposes, including the energy industry. The main methods and prob-

lems of water treatment are shown for the purpose of maintaining the efficiency of the cooling 

systems of automotive engines for the conditions of operation where the water sources have an 

increased mineralization. 

Keywords: cooling systems, water treatment, ion-exchange filters, adaptation of cooling sys-

tems, mineralization of water, corrosion-scale. 

 

Постановка проблемы. В последние десятилетия в жидкостных охлаждающих систе-

мах (ОС) автотракторных двигателей (АТД) в качестве охлаждающей жидкости (ОЖ), при-

меняются антифризы. Широкое их применение несколько ослабило внимание исследовате-

лей и эксплуатационников к природной воде как основному теплоносителю в ОС АТД. 

Как теплоноситель вода в сравнении с антифризами обладает большей теплоемкостью и 

теплопроводностью, доступна, пожаробезопасна, не токсична. Особенно целесообразно при-

менение воды в ОС АТД как основного теплоносителя при высоких температурах окружаю-

щей среды (+30ºС и более) при максимальных эксплуатационных нагрузках. 

Сдерживание применения природной воды особенно в регионах с повышенной минера-

лизацией водных источников связано с отсутствием надвигательной фильтрации воды, что 

ведет к образованию коррозионно-накипных наростов в рабочих полостях системы охлажде-

ния, снижающих эффективность работы ОС АТД. 

Цель статьи – показать возможность адаптации ОС АТД путем надвигательной ионо-

обменной фильтрации – водоподготовки в условиях эксплуатации, где водные источники 

обладают повышенной минерализацией. 

Антифризы, применяемые для ОС АТД, представляют собой раствор в очищенной воде, 

этиленгликоля и набора присадок. Основным преимуществом антифризов является сохране-

ние их жидкотекучести при низких температурах окружающей среды. Однако вода как ос-

новной теплоноситель в ОС АТД имеет ряд значимых преимуществ перед антифризами [1; 2]: 

 теплоемкость и теплопроводность выше чем у антифризов, что позволяет поддерживать 

более оптимальный температурный режим ОС АТД при меньшем количестве ОЖ и мень-

шей затрате мощности на привод за счет уменьшения скорости циркуляции; 

 более низкий коэффициент теплового расширения, позволяющий снизить рабочий объем 

ОЖ; 
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 не вызывает вспенивания при циркуляции ОЖ в ОС АТД; 

 химически стабильна в процессе эксплуатации и хранения; 

 обладает меньшей вязкостью, не требующей больших затрат на циркуляцию ОЖ; 

 не токсична и пожаробезопасна; 

 доступна; 

 имеет несоизмеримо меньшую стоимость. 

Таким образом, использование воды как основного теплоносителя в ОС АТД является 

предпочтительным по отношению к антифризам, когда условия эксплуатации связаны с вы-

сокими температурами окружающей среды (плюс 30ºС и более) и нагрузки на двигатель 

близки к номинальным [3]. 

Повышенное содержание в воде природных источников [3–5] накипеобразующих эле-

ментов: кальция, магния, коррозионно-активных ионов: хлоридов, сульфатов, приводит к 

интенсивному образованию коррозионно-накипных наростов на охлаждаемых поверхно-

стях, снижению интенсивности теплоотдачи от охлаждаемых поверхностей, забиванию тру-

бок радиатора, кавитационным, корозионно-эрозионным разрушениям головок блока цилин-

дров, что резко ухудшает эффективность работы ОС АТД [4–10]. 

При этом пользуются различными методами водоочистки, например, введением в очи-

щенную природную воду присадок, изменяющих ее физико-химические свойства очищен-

ной воды [11–13]. Рассматривая опыт предварительной водоподготовки для дизелей тепло-

возов и судовых дизелей [14–19], можно выделить следующие особенности процесса: 

а) технологические: 

 для приготовления охлаждающей воды в очищенную воду добавляются присадки хи-

мического или водоэмульсионного типа; 

 очищенная природная вода по своим свойствам близка к качеству дистиллированной; 

б) организационные: 

 организация и приготовление охлаждающей воды осуществляется на основе действу-

ющих отраслевых нормативных документов; 

 приготовление и раздача подготовленной охлаждающей воды осуществляется в специ-

альных помещениях, оснащенных необходимым технологическим оборудованием; 

 контроль качества воды в процессе водоподготовки и эксплуатации дизелей осуществ-

ляется химической лабораторией, входящей в состав служб эксплуатации. 

Применение противонакипных присадок – антинакипинов осуществляется путем добав-

ления в жесткую воду гексаметафосфата натрия (NaPO3)6, суперфосфата [Ca(H2PO4)4], хром-

пика – двухромовокислого калия (K2Cr2O7) и др. [20]. Недостатком данного вида водоподго-

товки является сохранение в воде коррозионно-активных ионов Cl и SO4. Кроме того, при-

менение антинакипинов требует специальных мер защиты. К примеру, хромпик по степени 

опасности относится к веществам 1-го класса опасности, что требует специальных мер без-

опасности. 

В качестве водоэмульсионных присадок используют консервационные смазки, экстрол 

и др., добавляемые в исходную воду в количестве 1–1,5% [20; 21]. Существенным недостат-

ком является их способность образовывать теплоизолирующую пленку, уменьшая отвод теп-

лоты от охлаждаемых поверхностей [19], толщина которой в течение 500–1000 часов работы 

дизеля достигает 0,3–0,5 мм. Под действием высокой температуры (выше 170ºС) в резуль-

тате каталитического действия на металлической поверхности развиваются деструктивные 

процессы с образованием продуктов уплотнения [3], способствующих возникновению пере-

гревов АТД. Также масляные присадки расслаиваются под воздействием жесткой воды. 

Обработка химическими реагентами получила самое широкое распространение в тепло-

энергетическом хозяйстве, рекомендована также для практики водоподготовки ОС АТД. 

Применение этого метода связано с организацией специализированного участка с техно-

логическим оборудованием, реагентным хозяйством и приборами контроля качества, по-

этому обработка воды химическими реагентами для автотракторных хозяйств становится за-

труднительной. 
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При катионообменном методе водообработки накипеобразующие ионы кальция и маг-

ния, содержащиеся в обрабатываемой воде, заменяются на ионы натрия. Недостаток этого 

метода – обработанная вода не очищается от коррозионно-опасных элементов Cl и SO4. 

Магнитная обработка применяется в теплоэнергетике для предотвращения накипеобра-

зования, обусловленного кальциевой и карбонатной жесткостью [11; 12; 22]. При магнитной 

обработке воды накипеобразователи не удаляются, а остаются в объеме воды в виде взве-

шенных частиц и оседают на рабочих поверхностях. Не удаляются также коррозионно-обра-

зующие элементы. Механизм действия этого метода к настоящему времени недостаточно 

раскрыт. 

Создание региональных модификаций АТД связаны с внесением существенных кон-

структорско-технологических изменений в их системы [3]. Тем не менее в модификациях не 

всегда в полной мере могут быть учтены все особенности и разнообразие условий эксплуа-

тации. 

Неблагоприятные воздействия, снижающие эффективную работу АТД, например, мине-

рализация водных источников, высокая запыленность воздуха и др., могут быть нейтрализо-

ваны в условиях эксплуатации путем установки на АТД дополнительных модулей, снижаю-

щих вредное воздействие окружающей среды [23]. 

Авторами [5; 24] предложены схемы надвигательной водоподготовки, представляющие 

собой очистительные модули. 

Основу модуля (рисунок 1а, б) представляют катионит-анионитовые фильтры 4, 5, очи-

щающие заправленную в ОС воду от накипеобразующих ионов – кальция, магния и ионов, 

вызывающих коррозию – хлоридов, сульфатов. Предлагается два варианта подключения мо-

дуля. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Последовательное (а) и параллельное (б) включение модулей в контур охлаждения  

АТД: 1, 2 – головки блока; 3 – выходные трубопроводы ОС; 4 – фильтр катионитный; 

5 – фильтр анионитный; 6 – емкость для воды; 7 – электронасос; 8 – трехходовой кран; 

Н – насос водяной; ТК-1 – штатная термостатная коробка двигателя; 

ТК-2 – дополнительный термостат; Р – штатный радиатор АТД. 
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Первый вариант – очистительный контур (рисунок 1а) с катионит-анионитовыми филь-

трами 4 и 5 подключен последовательно к малому контуру ОС АТД. Водоподготовка в этом 

варианте производится во время прогрева двигателя при циркуляции охлаждающей воды по 

малому кругу ОС АТД. Для предохранения анионитов от разрушения при высокой темпера-

туре охлаждающей воды предусмотрена «защита» в виде доработанного термостата ТК-2, 

отключающего контур водоподготовки с фильтрами 4, 5 при повышении температуры воды 

в ОС выше 60ºС. 

Во втором варианте (рисунок 1б) очистительный контур модуля состоит также из кати-

онит-анионитового фильтра 4, 5, емкости для воды 6, объемом не менее объема системы 

охлаждения двигателя, электронасоса 7, трехходового крана 8. Очистка воды производится 

при циркуляции жидкости по замкнутому контуру модуля: емкость для воды 6 – электрона-

сос 7 – трехходовой кран 8 – ионитные фильтры 4,5. Контур ОС АТД и очистительный мо-

дуль разъединены трехходовым краном. Для заправки системы охлаждения очищенной во-

дой, очистительный модуль трехходовым краном 8 соединяется с системой охлаждения дви-

гателя. Подача очищенной воды осуществляется электронасосом 7. Особенностью работы 

модуля во втором варианте является возможность очистки воды независимо от теплового 

состояния АТД. 

Выводы. Решаемым эксплуатационным мероприятием, направленным на повышение 

эффективности водоподготовки для ОС АТД, может являться создание модулей надвига-

тельной очистки, состоящих из катионо-анионообменных ступеней, выделяющих и накипе-

образующие, и коррозионно-активные ионы. 

Модули надвигательной водоподготовки, в зависимости от уровня минерализации воды, 

могут быть подключены последовательно либо параллельно к контуру ОС АТД. Преимуще-

ством последовательного подключения модуля к контуру охлаждающих систем автотрак-

торных двигателей является простота конструкции, но время очистки воды определяется при 

этом продолжительностью прогрева АТД, которое в летнее время будет весьма ограничен-

ным. 

Параллельное подключение модуля к контуру ОС АТД полностью исключает возмож-

ность термического разрушения катионитов и анионитов и определяет время очистки в за-

висимости от минерализации природной воды. 
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УДК 621.92/621.7.075 

Ягьяев Э. Э. 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ПАРЫ 

ТРЕНИЯ «ШКИВ–РЕМЕНЬ» ВАРИАТОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

ЗА СЧЕТ НАНЕСЕНИЯ НА ИХ ПОВЕРХНОСТЬ РЕГУЛЯРНОГО 

МИКРОРЕЛЬЕФА МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

Аннотация. В статье раскрывается проблема надежности работы пары трения 

«шкив–ремень» вариаторов легковых автомобилей. Определяется, что работоспособность 

пары трения «шкив–ремень» обеспечивается качеством поверхностного слоя, точностью 

изготовления и микрорельефом поверхности шкивов и металлического клиновидного ремня. 

Решающим фактором в обеспечении надежности работы пары трения «шкив–ремень» яв-

ляется технология финишной обработки шкивов. Повышение надежности работы вариа-

торного узла возможно за счет формирования на обработанной поверхности регулярных 

микрорельефов, выполняющих функцию микроканалов для улучшения отвода масла из пятна 

контакта. Создание масляных каналов на поверхности шкива методом лазерной абляции 

позволит систематизировать их расположение и получать требуемую форму, направле-

ние, глубину и длину масляного канала. 

Ключевые слова: шкив, металлический клиновидный ремень, лазерная абляция, шерохо-

ватость. 
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Yagyaev E. E. 

THE RELIABILITY OF THE FRICTION PAIR 

«PULLEY-BELT» CVT OF VEHICLES BY APPLYING ON THE SURFACE 

OF A REGULAR MICRORELIEF BY LASER ABLATION 

Annotation. The article reveals the problem of reliability of friction pair «pulley-belt» of pas-

senger cars. The performance of the friction pair «pulley-belt» is provided by the quality of the 

surface layer, manufacturing accuracy and microrelief surface pulleys and metal V-belt. The deci-

sive factor in ensuring the reliability of the friction pair «pulley-belt» is the technology of finishing 

pulleys. Improving the reliability of the variable speed of the site is possible due to the formation 

on the treated surface of a regular microrelief, which performs the function of micro- groove to 

improve the drainage of oil from the contact patch. Creation of oil groove on the surface of the 

pulley by laser ablation method allows to systematize their location and obtain the required shape, 

direction, depth and length of the oil groove. 

Keywords: pulley, a metal V-belt, laser ablation, surface roughness. 

 

Постановка проблемы. Прогресс в автомобилестроении постоянно шагает вперед. Если 

раньше при покупке автомобиля основными факторами для выбора были его производитель, 

тип двигателя и класс автомобиля, то в настоящее время одним из решающих факторов ста-

новится тип установленной коробки передач. 

Существует четыре типа трансмиссий, используемых по всему миру: механическая 

(МКПП); автоматическая (АКПП); роботизированная (РКПП); вариаторная (вариатор). 

Большинство покупателей выбирают автомобили с автоматической, роботизированной 

и вариаторной коробкой передач. Это объясняется тем, что они обеспечивают лучшую 

управляемость по сравнению с механической коробкой передач и бóльший комфорт. Как 

автоматическая, роботизированная, так и вариаторная коробки передач имеют свои преиму-

щества и недостатки. Весомым достоинством вариатора является бесступенчатое регулиро-

вание передаточного отношения, что позволяет максимально использовать тяговые возмож-

ности двигателя и эксплуатировать его в оптимальных режимах с большей экономией топлива. 

Аббревиатура вариатора, принятая в мире, происходит от английского continuously vari-

able transmission – постоянно изменяющаяся трансмиссия – CVT. 

Основным недостатком вариаторов является достаточно низкая эксплуатационная 

надежность. Актуальным является поиск причины снижения надежности работы вариатора 

и путей решения для ее повышения. 

Анализ литературы. Вариаторная коробка передач CVT состоит из двух раздвижных 

конических шкивов и металлического клиновидного ремня (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1. Схема вариатора с раздвижными коническими шкивами: 1 – ведущий 

раздвижной шкив; 2 – ведомый раздвижной шкив; 3 – металлический клиновидный ремень. 
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Поскольку конусы шкивов каждой пары перемещаются относительно друг друга, их ко-

ническая форма заставляет ремень подниматься и опускаться между канавками каждого 

шкива. В зависимости от положения ремня в каждом шкиве активное передаточное число 

изменяется. Шкивы вариаторной коробки передач создают непрерывный обмен передаточ-

ными отношениями посредством постоянного изменения положения ремня между ними. Это 

обеспечивает ограниченный диапазон передаточных чисел по диаметрам шкивов. В этом 

диапазоне доступны для использования любые передаточные числа. 

Крутящий момент передается за счет сил трения между шкивами и боковой поверхно-

стью металлического клиновидного ремня. Такая конструкция даёт высокую прочность, дол-

говечность, гибкость и низкий уровень шума при работе (рисунок 2) [2; 3]. 
 

 
Рисунок 2. Вариаторный узел: два шкива и ремень. 

 

Надежность работы вариаторной коробки передач зависит от ресурса основного узла ва-

риатора пары терния «шкив–ремень». В процессе работы происходит передача крутящего 

момента за счет трения в контактной паре «шкив–ремень». На обеспечение требуемого ко-

эффициента трения влияет специальное масло для вариаторных коробок передач CVTF 

(continuously variable transmission fluid). 

Создание металлического клиновидного ремня (рисунок 3), состоящего из 10–14 слоев 

стальных полос толщиной 0,2 мм из мартенситно-стареющей стали 18Ni16.5Co5Mo и нани-

занных на них многочисленных сегментов, позволило передавать крутящий момент до 

180 Нм и широко использовать вариатор на автомобилях [4]. 
 

 
 

Рисунок 3. Металлический клиновидный ремень. 
 

Целью статьи является обоснование возможности нанесения регулярного микрорель-

ефа на пару трения «шкив–ремень» технологией лазерной абляции для повышения надежно-

сти работы вариатора. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

205 

Изложение основного материала. В вариаторе крутящий момент передается от первич-

ного к вторичному шкиву с помощью трения между металлическим ремнем и шкивами. Для 

создания необходимой силы трения между ремнем и шкивом ремень натягивают с предва-

рительным натяжением F0 (рисунок 4). В состоянии покоя и холостого хода каждая ветвь 

ремня натянута с одинаковой силой F0. 
 

 
Рисунок 4. Силы, действующие на ремень. 

 

Во время начала движения автомобиля с рабочей нагрузкой T1 происходит перераспре-

деление натяжений в ветвях ремня. Ведущая ветвь нагружается дополнительно до F1, ведо-

мая ветвь ослабляется до F2 [1]. 

Из условия равновесия моментов внешних сил относительно оси вращения имеем  
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Общая длина ремня во время работы остается неизменной, так как удлинение ведущей 

ветви компенсируется равным уменьшением ведомой ветви. Следовательно, на сколько воз-

растает натяжение на ведущей ветви, на столько же снижается на ведомой ветви: 
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Уравнения (5) и (6) устанавливают изменения натяжения ведущей и ведомой ветвей в 

зависимости от нагрузки Ft, но не учитывают связь величины силы трения между ремнем и 

шкивом. Так, скольжение происходит по всей дуге обхвата, зависимость между F1 и F2 вы-

ражается формулой Эйлера: 
feFF

21
 . (7) 

Зависимость (7) устанавливает связь сил натяжения ветвей работающей передачи с 

нагрузкой Ft, коэффициентом трения f и углом обхвата α. Это позволяет определить мини-

мально необходимое предварительное натяжение ремня F0, при котором еще возможна пе-

редача заданной нагрузки Ft. 

Если 
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F  , то начнется проскальзывание ремня. 

Анализ приведенных зависимостей показывает, что увеличение значений f и α позволит 

увеличить передаваемый крутящий момент и, как следствие, повысит надежность работы 

вариаторов. 
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Эти выводы будем принимать за основное направление по повышению надежности ра-

боты вариаторов, используя принцип повышения трения на поверхности контакта «шкив–

ремень». Уменьшения износа контактных поверхностей зависит от точности изготовления и 

микрорельефов поверхности шкива и металлического клиновидного ремня. 

Работы по обеспечению надежности пары трения «шкив–ремень» чаще всего направ-

лены на совершенствование клиновидного ремня [4]. Применение ремней, имеющих усовер-

шенствованные конструкции или изготовленных из новых материалов, не позволяет полно-

стью решить существующую проблему. 

При производстве и ремонте шкивов не учитываются особые требования к зоне контакта 

пары трения «шкив–ремень». Вид технологической обработки и микрорельеф поверхности 

шкива могут способствовать как увеличению, так и уменьшению коэффициента трения. 

Предлагаемая нами технология, основанная на создании гарантированного микрорель-

ефа на поверхности пары трения «шкив–ремень», обеспечивает требуемые фрикционные 

свойства и износостойкость деталей [5; 6]. Повышение работоспособности и надежности 

пары трения «шкив–ремень» возможно за счет формирования регулярных микрорельефов на 

обработанной поверхности, выполняющих функцию микронасосов [7]. 

Риски на поверхности шкивов с отрицательным углом наклона γ по часовой стрелке от 

вектора окружной скорости будут играть роль микронасосов, выкачивающих жидкость за 

пределы полости. Изменяя глубину и частоту расположения рисок, можно управлять рабо-

той пары трения «шкив–ремень». 

Технологические способы получения частично регулярных микрорельефов и полностью 

регулярный рельеф рассмотрены в работе [7]. После обработки шлифованием микрорельеф 

поверхности представляет собой хаотическое расположение микровыступов и микровпадин 

различной конфигурации и глубины. 

На поверхности шкива после финишной обработки шлифованием (рисунок 5а) образу-

ются кольцевые канавки, риски, которые повышают маслоемкость поверхности и приводят 

к ухудшению пятна контакта пары трения «шкив–ремень». В процессе эксплуатации коль-

цевые канавки способствуют пробуксовке ремня и образованию задиров (рисунок 5б). Су-

ществующие традиционные технологии не позволяют систематизировать микровыступы и 

микровпадины для придания требуемой формы масляным каналам. 
 

   
 

Рисунок 5. Шкив вариатора: а) после шлифования; б) с задирами в процессе эксплуатации. 
 

Модель микрорельефа существующей и предлагаемой структуры поверхности пары тре-

ния «шкив–ремень» представлена на рисунке 6. 

В последние годы с созданием нано-, пико- и фемтосекундных твердотельных лазеров с 

диодной накачкой произошел качественный скачок в создании новых технологий резания 

[8–10]. Применение коротко импульсных лазеров обеспечило такую плотность мощности в 

зоне обработки, при которой вещество испаряется, происходит лазерная абляция. 
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Рисунок 6. Модель микрорельефа пары трения «шкив–ремень»: 

а) существующая структура; б) предлагаемая структура поверхности. 
 

Применение лазеров с диодной накачкой, генерирующих наносекундные импульсы, поз-

волили разработать различные технологические процессы лазерного резания, сверления и 

фрезерования. 

Плотность мощности лазерного излучения, падающего на обрабатываемую поверхность 

с коэффициентом отражения R() при заданных площади и длительности воздействия, мо-

жет быть приблизительно оценена из следующего соотношения [9]: 

,
)1(

i

i

tS

ER
W




  (8) 

где R – коэффициент отражения обрабатываемого материала на длине волны действующего 

излучения; 

Ei – энергия импульса в джоулях; 

S – площадь поверхности, на которую локализуется излучение, в см2; 

ti – длительность импульса в секундах. 

В зависимости от вида обработки и свойств обрабатываемого материала для требуемой 

плотности мощности на поверхности образца необходимо использовать лазерное излучение 

определенной мощности с заданной длительностью импульсов. 

Согласно карте зон типовых процессов лазерной обработки на интервале W = 105 Вт/см2 – 

5 × 105 Вт/см2 проводятся операции термоупрочнения. В диапазоне W = 5 × 105 Вт/см2 – 

5 × 106 Вт/см2 температура достигает уровня, достаточного для наплавки и сваривания ме-

таллов. При плотности мощности лазерного излучения W > 5 × 106 Вт/см2 абляция от лазер-

ного излучения позволяет производить сверление, резание и фрезерование различных мате-

риалов, которые лежат в основе прецизионной лазерной обработки. 

Схема технологической установки для лазерной абляции на основе лазеров с диодной 

накачкой, генерирующей наносекундные импульсы, представлена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Схема технологической установки для лазерной абляции: 

1 – лазер; 2 – блок питания; 3 – излучение; 4 – оптическая головка; 5 – обрабатываемая 

деталь; 6 – координатный стол с вращающимися центрами; 7 – система визуального 

контроля; 8 – система контроля параметров лазера; 9 – система контроля технологического 

процесса; 10 – система микропроцессорного управления. 
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Эта установка оснащена лазером, прецизионным координатным столом с вращающи-

мися центрами, оптической системой фокусирования излучения, автоматизированной систе-

мой управления и контроля процессом обработки. 

Применение данной технологии позволит получить требуемый микрорельеф поверхно-

сти пары трения «шкив–ремень», обеспечит высокое качество обработки и высокую точ-

ность геометрического расположения обработанных структур. 

Выводы. Представленные результаты исследований показывают, что существующие 

традиционные технологии не позволяют получить систематизированный микрорельеф мас-

ляных каналов требуемой формы. 

На поверхности шкива после финишной обработки шлифованием образуются кольцевые 

канавки, которые повышают маслоемкость поверхности и приводят к ухудшению пятна кон-

такта пары трения «шкив–ремень». 

Повышение надежности работы пары трения «шкив–ремень» возможно за счет форми-

рования регулярных микрорельефов методом лазерной абляции. 
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 378:372.8:004.4’22 

Ильясова Ф. С. 

CASE-СРЕДСТВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАЗРАБОТКЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Аннотация. Статья посвящена описанию приемов обучения при использовании case-

средств разработки в процессе создания информационных систем студентами компью-

терных специальностей. В работе описывается и анализируется классификация case-

средств, которые ориентированы на разработку архитектуры информационных систем 

различного предназначения. В статье представлены примеры заданий по составлению 

разработки информационных систем. Рассмотрены межпредметные связи дисциплины 

«Информационные системы и технологии» с другими фундаментальными дисциплинами 

направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Представлены и проанализи-

рованы работы ученых, которые имеют научные работы в данной области. 

Ключевые слова: обучение, процесс, case-средств разработки, программа, компетен-

ции. 

Ilyasova F. 

CASE-FACILITIES FOR TRAINING INFORMATION 

SYSTEMS DEVELOPMENT 

Annotation. The article is devoted to the description of teaching methods when using case-

development facilities in the process of creating information systems by students of computer spe-

cialties. The paper describes and analyzes the classification of case-facilities, which are oriented 

to the development of the architecture of information systems for various purposes. The article 

presents examples of tasks in working out information system development. The interdisciplinary 

links of the discipline «Information Systems and Technologies» with other fundamental disciplines 

in the field of training 09.03.03 «Applied Informatics» are also considered. The article presents 

and analyzes the works of scientists who have scientific works in this field. 

Keywords: training, process, case-development facilities, program, competencies. 

 

Постановка проблемы. Современный этап развития информационных технологий ха-

рактеризуется совершенствованием методологии и технологий разработки программного 

обеспечения, основанных на объектно-ориентированном подходе при подготовке студен-

тов компьютерных специальностей. В последние годы методика обучения, направленная на 

процесс разработки программного обеспечения, является неотъемлемой частью в подго-

товке будущих специалистов направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Новые технологии и подходы определяют новые требования к разработке программного 

обеспечения, а именно: увеличение качества программного обеспечения, автоматизация 

процесса, уменьшение временных затрат, работа в команде, одновременно обеспечивая ди-

станционное управление проектом, и тому подобное. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ структуры специальностей 

ИT-индустрии, имеющих отношение к сфере создания программного обеспечения, показал, 

что интерес к процессу разработки сложных программных систем возрастает больше и 

больше. На сегодняшний момент нет смысла создавать системы с простейшим функциона-

лом и интерфейсом, включая информационные системы. Например, вопросами разработки 

информационно-аналитических систем и технологии в государственном и муниципальном 

управлении занимались такие ученые, как З. Сейдаметова, В. Крылов [1]. Также С. Макла-

ков в своей работе рассмотрел системы BPwin и ERwin как case-средства разработки ин-

формационных систем [2]. При создании программного обеспечения важным этапом явля-

ется процесс определения качества программного обеспечения, поэтому К. Азарский, 

С. Куликов в своих работах подробно описали подходы по проведению тестирования про-
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граммного обеспечения различного направления, не исключением стали и информацион-

ные системы [3; 4]. Поэтому использование приемов обучения с использованием case-

средств является необходимым при подготовке студентов компьютерных специальностей. 

Целью статьи является анализ и представление использования case-средств разработки 

при изучении информационных систем. 

Изложение основного материала. В современных условиях, когда актуальным явля-

ется внедрение информационнo-компьютерных технологий в систему образования страны, 

растет количество учебных заведений, которые готовят специалистов, которые будут раз-

рабатывать программное обеспечение. Не является исключением и Крымский инженерно-

педагогический университет, который выпускает специалистов направления подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика. Обучение студентов полностью ориентировано на изу-

чение процесса разработки программных средств. Подготовка специалистов по направле-

нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика по модульному принципу существенно 

отличается от традиционной системы обучения и базируется на особенностях программно-

го обеспечения. Поэтому изучение современных подходов к разработке информационных 

систем является необходимым. Для изучения дисциплины «Информационные системы и 

технологии» согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика необходимо усвоение следующих профессиональных компетенций [5]: 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем (ПК-10); 

 способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обуче-

ние пользователей (ПК-16); 

 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информа-

ционных систем (ПК-21). 

Отсюда можно сформировать межпредметные связи в рамках представления компо-

нент, распределенных по дисциплинам, которые изучались на ранних курсах данного 

направления подготовки в соответствии с образовательной программой (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Компонентное представление схемы междисциплинарных связей. 

 

На рисунке 1 видно, что изучение дисциплины «Информационные системы и техноло-

гии» тесно связано с фундаментальной компонентой, компонентой основ программирова-

ния, компонентой системного программирования, компонентой оформления проектов. Это 

показывает, что студент предварительно должен обладать навыками создания программ-

ных приложений, разработки и анализа программной архитектуры, а также создания отчет-

ности и т. д. В рамках дисциплины «Информационные системы и технологии» студенты 

четвертого курса направления подготовки 09.03.03 Крымского инженерно-педагогического 

университета при выполнении лабораторных работ осуществляют разработку информаци-
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онных систем. Каждому студенту выдаются индивидуальное задание и сроки для реализа-

ции системы. Примерные индивидуальные задания включают такие темы, как «Книжный 

электронный магазин», «Продажа продуктов питания через Интернет», «Онлайн продажа 

флеш-карт», «Цветочный онлайн магазин», «Онлайн продажа видеофильмов», «Спортив-

ный электронный магазин», «Онлайн продажа/покупка/бронирование ж/д билетов», «Он-

лайн продажа/покупка/бронирование авиабилетов», «Прокат видеофильмов», «Онлайн 

прокат спортивных товаров», «Интернет-аукцион», «Портал объявлений», «Онлайн систе-

ма по сдаче автомашин внаем» и др. Студенты самостоятельно выбирают тему индивиду-

ального задания для разработки информационных систем. В процессе выполнения заданий 

студентам необходимо четко понимать, какого вида информационную систему им необхо-

димо реализовать. Существует пять типов информационных систем [3]. 

1. Системы обработки транзакций – обеспечивают способ сбора, обработки, хране-

ния, отображения изменений или отмены транзакций. Большинство этих систем допускает 

одновременное проведение нескольких транзакций. Данные, собираемые этой системой, 

обычно хранятся в базах данных, которые могут использоваться для составления отчетов, 

таких как биллинг, заработная плата, инвентаризационные сводки, производственные гра-

фики или контрольные регистры. 

2. Системы управления информацией – представляют собой информационную систему, 

которая использует данные, собранные системой обработки транзакций, для создания отче-

тов таким образом, чтобы менеджеры могли использовать его для принятия обычных биз-

нес-решений в ответ на проблемы. Некоторые из отчетов, которые создает эта информаци-

онная система, представляют собой сводные, исключающие и специальные отчеты. Все это 

делается для повышения эффективности управленческой деятельности. 

3. Системы поддержки принятия решений – помогают принимать решения, работая и 

анализируя данные, которые могут генерировать статистические прогнозы и модели дан-

ных. Эта система дает поддержку, а не заменяет решение менеджеров при одновременном 

повышении качества решения менеджеров. DSS помогает решать проблемы при использо-

вании внешних данных. 

4. Экспертные системы и нейтральные сети – системы, основанные на знаниях, пред-

ставляют собой компьютерную систему, которая предназначена для анализа данных и под-

готовки рекомендаций, диагностики и решений, которые контролируются. Нейтральная си-

стема использует компьютеры, чтобы способствовать тому, как человеческий мозг может 

обрабатывать информацию, изучать и запоминать эту информацию. 

5. Информационные системы в организациях – собирают, хранят и обрабатывают дан-

ные, чтобы предоставить в режиме реального времени полезную и точную информацию. 

Эта система охватывает показатели сбора данных от людей и компьютеров, которые соби-

рают, обрабатывают, выводят и хранят данные. Также в сетях передают и принимают дан-

ные и процедуры, которые определяют способ обработки данных. 

Основными характеристиками case-средств, важными с точки зрения моделирования и 

оптимизации бизнес-процессов, классификация которых по типам в основном совпадает с 

компонентным составом case-средств, показаны на рисунке 2 [2]. 

В свою очередь выделяют следующие группы case-средств [6]. 

1. Case-средства верхнего уровня – ориентированы на начальные этапы проектирова-

ния информационной системы. Они связаны с анализом и планированием. Case-средства 

верхнего уровня обеспечивают стратегическое планирование, расстановку целей, задач и 

приоритетов, а также графическое представление необходимых данных. Все case-средства 

верхнего уровня содержат графические инструменты для создания диаграмм, таких как 

диаграммы сущность-связь (ER диаграммы, например, MySQL Workbench), диаграммы по-

тока данных (DFD), структурные схемы, деревья решений и др. 

2. Case-средства нижнего уровня – больше ориентированы на последние этапы разра-

ботки информационной системы, а именно: проектирование, разработка программного ко-

да, тестирование и внедрение. Case-средства нижнего уровня зависят от данных, которые 

предоставляют средства верхнего уровня. Они используются разработчиками программных 
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систем и оказывают помощь в создании информационных систем, однако не являются пол-

ноценными инструментами разработки программного обеспечения. 
 

 

Рисунок 2. Классификация case-средств по типам с компонентным составом. 
 

3. Интегрированные case-средства (I-CASE) – охватывают полный жизненный цикл 

разработки информационной системы, позволяют обмениваться данными между инстру-

ментами верхнего и нижнего уровня и являются своего рода «мостом» между сase-

средствами верхнего и нижнего уровней. 

Разработка информационных систем с использованием case-средств существенно об-

легчает процесс разработки подобного рода приложений, так как это инструмент, который 

позволяет значительно автоматизировать процесс разработки информационной системы и 

программных приложений. Создание и разработка архитектуры информационных систем 

четко связаны с выделением бизнес-процессов, их анализом, оптимизацией инфраструкту-

ры, определением взаимосвязи элементов, процессов жизненного цикла системы и т. д. По-

этому основной целью применения case-средств являются уменьшение времени и затрат на 

разработку информационных систем и увеличение качества такого рода приложений [3]. 

Выводы. Большая часть дисциплины «Информационные системы и технологии» отно-

сится к разработке больших программных систем, объектно-ориентированному анализу и 

проектированию. Поэтому наиболее популярный метод анализа и решения дизайна – это 

использование case-технологий, которые позволяют разрабатывать и интегрировать модели 

информационных систем, автоматизировать проектную часть разработки и облегчают по-

нимание процесса разработки в дальнейшем. На этапе создания модели программного 

обеспечения, который входит в процесс разработки программного обеспечения, применя-

1. Наличие графи-

ческого интер-

фейса 

2. Наличие репо-

зитория. 

3. Гибкость при-

менения. 

4. Возможность 

коллективной 

работы. 

5. Построение 

прототипов. 

6. Построение от-

четов. 

o средства анализа, предназначенные для построения и анализа мо-

делей предметной области (Design/IDEF (Meta Software), BPwin 

(Logic Works)) 

 

o средства анализа и проектирования, поддерживающие наиболее 

распространенные методологии проектирования и использую-

щиеся для создания проектных спецификаций (Vantage Team 

Builder (Cayenne), Designer/2000 (ORACLE), Silverrun (CSA), 

PRO-IV (McDonnell Douglas) 

o средства проектирования баз данных, обеспечивающие модели-

рование данных и генерацию схем баз данных (как правило, на 

языке SQL) для наиболее распространенных СУБД. К ним отно-

сятся ERwin (Logic Works), S-Designer (SDP) и Data Base Design-

er (ORACLE). 

o средства разработки приложений. К ним относятся средства 4GL 

(Uniface (Compuware), JAM (JYACC), PowerBuilder (Sybase), 

Developer/2000 (ORACLE), New Era (Informix), SQL Windows 

(Gupta), Delphi (Borland) 

o средства реинжиниринга, обеспечивающие анализ программных 

кодов и схем баз данных и формирование на их основе различ-

ных моделей и проектных спецификаций (Rational Rose (Rational 

Software), Object Team (Cayenne)). 

Характеристики 

case-средств 

Типы case-средств 
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ются общие подходы, которые могут быть выявлены и спланированы заранее. Поэтому ис-

пользование таких подходов, как, например, case-средства, является удобными с точки зре-

ния затрат и рисков на разработку программного обеспечения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ 

УСТНОЙ РАЗГОВОРНОЙ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 

Аннотация. В данной статье описаны методические предпосылки обучения устной 

разговорной английской речи студентов старших курсов неязыковых специальностей с ис-

пользованием проектной методики. Определены планирование, контроль, анализ, коррек-

тировка этапов проекта и роль самостоятельности студентов старших курсов неязыко-

вых специальностей в обучении устной речи с использованием проектной методики. 

Ключевые слова: методические предпосылки, устная речь, проектная методика, фор-

мирование, этапы, обучение, студенты старших курсов. 

Mustafaeva E. 

METHODICAL PRECONDITIONS FOR TEACHING ORAL 

CONVERSATIONAL ENGLISH TO SENIOR STUDENTS 

OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES BY USING PROJECT METHODOLOGY 

Annotation. The article describes the methodical preconditions for teaching oral conversa-

tional English speech to senior students of non-linguistic specialties by using project methodolo-

gy. The article defines planning, control, analysis, correction of the project stages and the role of 

the independence of senior students in teaching oral speech by using project methodology. 

Keywords: methodical preconditions, oral speech, project methodology, formation, stages, 

training, senior students. 

 

Постановка проблемы. Результаты многих исследований показывают, что во время 

изучения программных дисциплин студенты демонстрируют неспособность профессио-

нально и последовательно излагать на английском языке свою мысль, логично передавать 

содержание профессиональных текстов, что указывает на низкий уровень сформированно-
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сти устной разговорной речи, формируемой на старших курсах неязыковых специально-

стей. Поэтому для обеспечения качественной профессиональной подготовки будущих спе-

циалистов необходимо уделять должное внимание проблеме обучения устной разговорной 

английской речи с использованием проектной методики и методическим предпосылкам 

обучения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Определению основных характери-

стик проектной методики, описанию последовательности реализации проектов в учебном 

процессе посвящены труды отечественных и зарубежных исследователей: Н. Гальсковой, 

У. Гусельниковой, И. Задорожной, У. Килпатрик, Г. Картер, Л. Тархан, Х. Томас, С. Хайнс, 

С. Эстер. 

Проблему реализации проектной методики обучения иностранным языкам в учебных 

заведениях разных типов рассматривали И. Зимняя и Т. Сахарова. В исследованиях В. Ко-

пиловой, О. Моисеевой, И. Соловьевой описаны методические предпосылки и модели обу-

чения. 

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании методических предпосылок 

при обучении устной разговорной английской речи студентов старших курсов неязыковых 

специальностей с использованием проектной методики. 

Изложение основного материала. Чтобы сформировать у обучающихся коммуника-

тивную компетентность вне языкового окружения, недостаточно насытить занятие услов-

но-коммуникативными или коммуникативными упражнениями, позволяющими решать 

коммуникативные задачи. Важно предоставить им возможность мыслить, решать какие-то 

проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над возможными путями решения этих 

проблем с тем, чтобы обучающиеся акцентировали внимание на содержании своего выска-

зывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции – 

формирования и формулирования этих мыслей [1]. 

В связи с этим, в процессе обучения студентов старших курсов устной разговорной ан-

глийской речи необходимо создавать такие условия, при которых произошел бы перенос 

структурно завершенных речевых действий из учебной ситуации в не учебную, т. е. в есте-

ственную ситуацию общения. И только тогда они приобретут функциональную завершен-

ность. Эффект обучения студента зависит от того, насколько успешно будет преодолено 

это расхождение между его возможностями и объективными условиями учебной ситуации. 

Проектная методика может быть использована в сочетании с любыми другими учеб-

ными средствами и может быть частью общей системы работы, в нашем случае над изуча-

емым языком на этапе речевой практики и интегративного развития коммуникативных 

умений иноязычного речевого общения. В силу этого, проектное задание может приме-

няться в качестве определенной формы адаптации учебных материалов к особенностям об-

разовательной ситуации и индивидуальным особенностям студентов. 

Вместе с тем работа над проектом включает в себя осознание обучающимся цели, 

оформления задуманного, разработку организационного плана, работу над планом, подве-

дение итогов в виде письменного отчета – «защиты проекта». 

Проект может выполняться индивидуально, в паре или малой группе сотрудничества 

(4–6 человек). В свою очередь, он предусматривает использование целой совокупности 

проблемных методов и приемов: исследовательских, поисковых, дискуссий, ролевых и де-

ловых игр. Это комплексный метод, технология, которая обобщает все проблемные мето-

ды, предоставляя студентам широкое поле для исследования, творческой деятельности на 

основе разнообразия видов деятельности. 

Наряду с этим каждому студенту необходима активная устная практика иностранного 

языка с тем, чтобы сформировать у него необходимые умения и навыки в иноязычной ре-

чевой деятельности, сформировать лингвистическую компетентность на уровне, опреде-

ленном программой и стандартом. 

Творческий характер проектной методики не позволяет дать исчерпывающую тематику 

учебных проектов. Сам характер метода говорит о постоянном движении и развитии тем и 

проблематики обучения. Важно, что изучаемая проблема должна быть реальной и понятной. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

215 

Одной из проблем, которая может возникнуть в процессе обучения иностранному язы-

ку, по мнению Е. Солововой, является боязнь обучающихся совершить ошибку, стесни-

тельность и чрезмерная критика. В данной ситуации Е. Соловова рекомендует «шире ис-

пользовать коллективные формы работы (парные, групповые, проектные), где успех каж-

дого материализуется в успехе всей группы и наоборот» [2, с. 56]. 

Отсюда следует, что использование проектной методики дает возможность робким, не-

уверенным в себе студентам начать говорить на иностранном языке, говорить и тем самым 

преодолевать барьер неуверенности. Кроме того, обучающиеся овладевают такими элемен-

тами общения, как умение начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника в нужный 

момент, согласиться с его мнением или опровергнуть его, задавать уточняющие вопросы. 

Языковые (лингвистические) проекты чрезвычайно популярны, утверждают исследова-

тели, поскольку касаются проблемы изучения иностранных языков, что особенно актуаль-

но в международных проектах, и потому вызывают живейший интерес участников проек-

тов [3, с. 34]. 

Проекты, предназначенные для обучения языку, обладают как общими для всех проек-

тов чертами, так и отличительными особенностями, среди которых главными являются ис-

пользование языка в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального обще-

ния; акцент на самостоятельной работе студентов; выбор темы, вызывающей большой ин-

терес для студентов; отбор языкового материала, видов заданий и последовательности ра-

боты в соответствии с темой и целью проекта [4, с. 24]. 

При планировании процесса обучения необходимо учитывать следующие факторы: как 

направлять студентов в процессе выполнения проектов; какие ступени в реализации проек-

та являются ключевыми; как помочь спланировать презентацию; как можно показать обу-

чающимся процесс работы над проектом [5, с. 106]. 

Преподаватель должен уделить максимум внимания организационным вопросам в под-

готовке проектов, активизировать самостоятельную деятельность студентов по усвоению 

новой для них информации. Постепенно активная деятельность преподавателя, начиная с 

момента изучения темы, должна перейти в активную самостоятельную работу студентов, 

вплоть до защиты ими своих проектов. 

Следовательно, можно говорить о том, что проектная методика всегда ориентирована 

на самостоятельную деятельность студентов – индивидуальную, парную, групповую, кото-

рую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. 

В условиях работы над проектом можно решать дидактические задачи и соответствен-

но превратить занятия иностранного языка в дискуссионный, исследовательский клуб, в 

котором решаются действительно интересные, практически значимые и доступные для 

студентов проблемы с учетом особенностей их мышления, культуры страны и по возмож-

ности на основе межкультурного взаимодействия [6]. 

Учитывая результаты исследования Н. Коряковцевой, И. Задорожная сформулировала 

основные положения использования проектной методики для формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности студентов, из которых наибольший интерес в контексте 

тематики нашего исследования представляют следующие: 

 проектная работа должна ориентироваться на личность студента, его интересы и нужды, 

создание личного образовательного продукта; 

 студент должен быть инициатором, организатором, исполнителем и контролирующим 

субъектом, который берет на себя ответственность за конечный результат проекта; 

 проектная работа должна обеспечивать условия для использования иностранного языка 

в ситуациях реального межкультурного общения; 

 выполнение проекта должно обеспечивать условия для развития саморегуляции студен-

тов, которую И. Зимняя определила как психологическую предпосылку успешности са-

мостоятельной работы в целом и её компонентов, что в определенной степени соотно-

сится с этапами проектной деятельности. 

В проектной методике предусматривается такая организация учебного процесса, в ко-

торой формирование основных видов речевой деятельности происходит параллельно и вза-
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имосвязано на каждом этапе выполнения проекта, а обучение одному виду речевой дея-

тельности тесно связано с другими. 

Таким образом, обучение устной разговорной речи в процессе выполнения и презента-

ции проекта не может осуществляться отдельно от других видов речевой деятельности. 

Очевидно, что оно тесно связано с аудированием, так как устная разговорная речь преду-

сматривает не только выражение собственных мыслей, но и понимание мыслей собеседни-

ка. 

Обучение устной разговорной речи связано также с письмом. Письмо как вид речевой 

деятельности активно используется участниками проекта на этапе самостоятельной работы 

и при работе над своими индивидуальными или групповыми исследовательскими и творче-

скими задачами. 

Не менее важным является и чтение, которое активно используется в ходе подготовки к 

проекту на этапе сбора и обработки необходимой информации по тематике проекта. 

Говорение представляет собой форму устного общения, с помощью которой происхо-

дит обмен информацией, осуществляемый средствами языка, устанавливаются контакт и 

взаимопонимание. Основной целью обучения говорению является развитие у студентов 

способности осуществлять устное речевое общение в разных социальных ситуациях. Эф-

фективность развития умений устной разговорной речи обусловливается уровнем сформи-

рованности у студентов речевых навыков – лексических, грамматических, фонетических. 

Фонетические навыки обеспечивают восприятие и распознавание отдельных звуков и 

их сочетаний в речевом потоке. Лексические навыки обеспечивают распознавание звуко-

вых образов лексических единиц и их непосредственное понимание. Грамматические 

навыки обеспечивают распознавание на слух грамматических форм и прогнозирование 

синтаксических структур, правильное оформление своего высказывания в соответствии с 

грамматическими нормами английского языка [7, с. 241]. 

Следует отметить, что в процессе выполнения проекта студенты могут столкнуться с 

большим количеством незнакомых слов, лексических единиц и грамматических структур 

для осуществления качественной презентации результатов работы над проектом, а также 

обсуждения его основных положений. При этом важна логическая и последовательная ор-

ганизация работы над проектом, которая предполагает овладение соответствующим лекси-

ко-грамматическим материалом на уровне слова, фразы, сверхфразового единства, текста. 

При работе над проектом особенно важен начальный этап, на котором проводится ра-

бота по продумыванию проблем и ситуации, в которой они существуют, с целью выделе-

ния и формулирования главной проблемы. 

На начальном этапе осуществляется диагностика реальной ситуации, проблематизация, 

форматирование проекта. По своей сути, этот этап связан с актуализацией жизненного 

опыта студентов в области рассматриваемой проблемы, с выбором ориентиров дальнейшей 

познавательной деятельности, определением целей и задач, путей самостоятельного познания. 

Говоря о роли преподавателя в проектной методике, необходимо отметить, что его дея-

тельность на разных этапах меняется. На начальном – она состоит в инициировании идей 

проекта. На этом этапе реализации проекта преподаватель выступает в роли помощника, 

консультанта по отдельным вопросам, источника дополнительной информации. 

На следующем (основном) этапе роль преподавателя сводится к координации действий 

между отдельными микрогруппами и участниками проекта, то есть его роль становится 

консультационно-координирующей. 

На заключительном этапе возрастает роль контрольно-оценочной функции, поскольку 

преподаватель принимает участие в подведении итогов и оценивании проектной деятель-

ности. 

Применение проектной методики особенно актуально при обучении иностранному 

языку старшекурсников, поскольку именно в этот период на первый план выступает само-

стоятельное использование иностранного языка как средства получения новой информа-

ции, обогащение словарного запаса, расширение лингвистических знаний и применение их 

в профессиональной сфере. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проектная методика, являясь 

инновационной технологией, соотносится с основными задачами современного образова-

ния. Необходимо шире и эффективнее использовать методические предпосылки обучения 

при использовании проектной методики обучения и стимулировать у студентов умения 

формулировать собственные суждения на иностранном языке, пересмотреть традиционную 

роль преподавателя и студента на уроках по развитию навыков устной иностранной речи. 
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Мыхнюк М. И., Марковская О. Е. 

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению критериев диагно-

стики уровня развития профессиональной культуры педагогов профессионального обуче-

ния. Определены система критериев (мотивационный, содержательно-смысловой, про-

фессионально-технологический, личностно-развивающий) и их показатели (в предметной, 

общекультурной, коммуникативной и методической сферах), характеризующие все ас-

пекты профессионально-педагогической деятельности. Охарактеризованы уровни разви-

тия профессиональной культуры педагогов профессионального обучения: базовый (репро-

дуктивный), достаточный (эвристический) и высокий (креативный), каждый из которых 

может развиваться в условиях развитости предыдущего. 

Ключевые слова: критерии, показатели, развитие профессиональной культуры, педа-

гог профессионального обучения. 

Mykhnyuk M., Markovskaya O. 

CRITERIA OF DIAGNOSTICS OF PROFESSIONAL CULTURE 

DEVELOPMENT LEVEL OF VOCATIONAL TRAINING TEACHERS 

Annotation. The article deals with the approaches to determining the criteria for diagnosing 

the professional culture development level of vocational training teachers. The system of criteria 

(motivational, content-semantic, professional-technological, personality-developing) and their in-

dicators (in the subject area, in general cultural, communicative and methodical spheres), char-

acterizing all aspects of professional and pedagogical activity, are defined. The levels of profes-
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sional culture development of vocational training teachers  as basic (reproductive), sufficient 

(heuristic), high (creative) were determined, each of which can develop in the conditions of the 

development of the previous. 

Keywords: criteria, indicators, development of professional culture, vocational training 

teachers. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях динамичного всестороннего разви-

тия общества одной из важных задач, стоящей перед педагогами профессионального обу-

чения образовательных учреждений среднего профессионального образования и професси-

онального обучения (ОУ СПО и ПО), является их постоянное профессиональное и педаго-

гическое совершенствование. Одним из главных показателей этого совершенствования яв-

ляется уровень развития профессиональной культуры педагогов, которая непосредственно 

влияет на качество подготовки будущих квалифицированных рабочих. 

Профессиональная культура представляет собой сложную многокомпонентную систе-

му, что затрудняет определение качественных и количественных показателей ее развития. 

Однако наличие педагогических эталонов, норм, правил, которым должна соответствовать 

профессиональная культура, дает возможность осуществить ее измерение с помощью экс-

пертных оценок, тестирования, анкетирования, интерпретации результатов исследования и 

прочее. Проблема диагностики уровня развития профессиональной культуры педагогов 

профессионального обучения связана в основном с выбором критериев и их показателей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты проблемы диа-

гностики профессиональной культуры педагогов нашли отражение в работах С. У. Гонча-

ренко, М. В. Гриневой, Т. Ф. Исаева, Т. Е. Исаевой, Л. М. Петренко, И. А. Пальшковой, 

Ю. В. Подповетной. Однако проблема выбора критериев диагностики уровня развития 

профессиональной культуры педагогов профессионального обучения, отражающих все 

стороны их профессионально-педагогической деятельности, остается актуальной. 

В связи с этим целью статьи является определение системы критериев, показателей и 

уровней развития профессиональной культуры педагогов профессионального обучения ОУ 

СПО и ПО. 

Изложение основного материала. В педагогической науке нет единого подхода к 

определению критериев и показателей для оценивания уровня развития профессиональной 

культуры. Обобщая мнения ведущих ученых, отметим, что «критерий» является тем мате-

риализованным признаком, с помощью которого оценивается степень достижения цели, 

количественная мера некоторого явления. Если в качестве критерия рассматривается каче-

ственная сторона полученного результата (достижения цели), то понятие «критерий» отде-

ляют от понятий «показатель», «параметр». При таком толковании один и тот же критерий 

может иметь несколько показателей, параметров. Следовательно, показатель (параметр) 

является частью критерия, конкретным проявлением сущности качеств процесса или явле-

ния [1–3]. 

Критерии профессиональной культуры, по мнению И. Ф. Исаева, должны определяться 

с учетом системного понимания культуры, ее структурных и функциональных составляю-

щих, результата творческого освоения и создания педагогических ценностей, профессио-

нально-творческой самореализации личности преподавателя [4, с. 115]. 

В теории и практике педагогического образования существуют общие требования к 

выделению и обоснованию критериев, которые сводятся к тому, что критерии должны от-

ражать основные закономерности формирования развития личности. Наиболее эффектив-

ным, считает Т. Е. Исаева, является личностно-ориентированный подход к выявлению кри-

териев разграничения уровней сформированности педагогической культуры. При разработ-

ке критериев ученая предлагает учитывать такие факторы, как осознание значения педаго-

гической культуры для личностного самосовершенствования и повышения качества обра-

зовательного процесса; ориентация культуры на демократическое, гуманное воспитание; 

уровень теоретических знаний и профессиональных умений; степень включенности в ин-

новационную, творческую деятельность; развитость механизмов развития культуры; сте-
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пень самостоятельности и самореализации мышления и деятельности, развитие рефлексии, 

адекватность самооценки [5, с. 278]. 

Разрабатывая систему критериев оценивания уровня сформированности профессио-

нально-педагогической культуры, И. Ф. Исаев основывался на следующих принципах: кри-

терии должны быть выражены совокупностью качественных признаков, причем их количе-

ство и степень выраженности отражаются на полноте проявления критерия; критерии 

должны отражать особенности развития педагогической культуры во времени, профессио-

нально-педагогическом пространстве; критерии должны отражать основные виды профес-

сионально-педагогической деятельности преподавателя. Фиксация критериев может осу-

ществляться при определении не менее трех показателей. На основе этих принципов уче-

ный выделяет следующие критерии: ценностное отношение к педагогической деятельно-

сти; технолого-педагогическую готовность к решению педагогических задач; творческую 

активность личности педагога; степень развития педагогического мышления; стремление к 

профессионально-педагогическому самосовершенствованию [4, с. 278]. 

Характеристику критериев сформированности профессионализма будущих педагогов 

Н. Г. Чобитько рассматривает через мотивационный, коммуникативный и интеллектуаль-

ный компоненты, которые дают возможность определить уровень развития профессио-

нальных качеств в целенаправленном учебно-воспитательном процессе [6, с. 290–291]. Так, 

к критериям педагогической культуры преподавателя Т. Е. Исаева относит ценностно-

смысловые, социально-организационные, предметные, коммуникативные, информационно-

исследовательские, общекультурные, рефлексивные, валеологические [5, с. 282], В. М. 

Гринева – ценности-цели, ценности-мотивы, ценности-знания, технологические ценности, 

ценности-свойства и ценности-отношения [7, с. 278]. 

На основе анализа существующих подходов к разработке критериев и показателей 

предлагаем систему критериев развития профессиональной культуры педагогов про-

фессионального обучения, соответствующую компонентам исследуемого понятия: моти-

вационный, содержательно-смысловой, профессионально-технологический, личностно-

развивающий. 

К качественным показателям мотивационного критерия нами отнесены понимание 

значения и смысла целей профессионально-педагогической деятельности; выражение инте-

реса к развитию профессиональной культуры; осознание социального и личностного зна-

чения профессиональной культуры; постоянное стремление к самовыражению и самореа-

лизации в профессионально-педагогической деятельности; мотивы, потребности и интере-

сы к личностному профессионально-педагогическому развитию; заинтересованность в 

опыте своих коллег; уверенность в своих возможностях при решении сложных педагогиче-

ских задач. 

Показатели мотивационного критерия определяются с помощью индивидуальных бе-

сед, интервью, анкетирования. 

Содержательно-смысловой критерий характеризуется такими группами качествен-

ных показателей: 

 методологические: общеметодологические знания; знания о методах научных исследо-

ваний; знания по организации педагогического исследования; знания по сравнительному 

анализу организации учебной деятельности обучающихся; 

 исследовательские: способность к поисково-преобразовательной деятельности; наличие 

знаний о методах передачи научной информации; наличие знаний по анализу конкрет-

ных технологических явлений; наличие знаний о логике организации учебно-

воспитательного процесса; 

 психологические: наличие разносторонних знаний в области человеческой деятельности; 

знание основных компонентов психики личности; знание психологических процессов 

(познавательный, развивающий, воспитательный); знание механизмов и закономерно-

стей развития личности; 

 рефлексивные: знание собственных основных личностных и индивидуальных качеств и 

черт; рефлексия собственных положительных качеств и недостатков, способствующих 
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или препятствующих эффективной педагогической деятельности, владение приемами и 

способами преодоления последних; наличие знаний по рефлексии и саморегуляции 

мышления; способность к установлению обратной связи, рефлексивной оценке поведе-

ния; критическое отношение к собственной профессионально-педагогической деятель-

ности и ее результатам; наличие знаний о профессиональной рефлексии педагога; 

 коммуникативные: знание вопросов владения педагогами способами межличностного 

взаимодействия, культурой общения; знание приемов речи, культуры публичного вы-

ступления; межкультурная, социальная и личностная толерантность; знание вербальных 

и невербальных средств коммуникации; знание приемов педагогической техники; 

 профессиональные (отраслевые): наличие четкой системы общих научных знаний по 

отрасли; наличие системы знаний по технологиям основной и смежных профессий; 

наличие системы знаний для решения различных видов профессиональных задач, каса-

ющихся технологических процессов отрасли; 

 дидактические: знание теоретических основ профессионально-педагогической деятель-

ности; знание форм и методов профессионального обучения; способность к логическому 

конструированию способов и методов познавательной деятельности обучающихся; 

наличие знаний по развитию технического и технологического мышления; 

 методические: культура организации и осуществления профессионально-педагогиче-

ской деятельности; знание требований к разработке учебно-плановой и учебно-

методической документации; наличие знаний по активизации познавательной деятель-

ности обучающихся; наличие знаний по вопросам управления процессом профессио-

нальной подготовки будущих специалистов; наличие знаний по вопросам анализа и са-

моанализа профессионально-педагогической деятельности; владение средствами инно-

вационной деятельности; 

 этико-эстетические: знание сущности морально-этических ценностей; знание саморе-

гуляции этических отношений и отношений преподавателя с обучающимися; этико-

эстетическая оценка педагогических явлений и процессов; знания об эстетической фор-

ме познания (эстетическое восприятие, эстетический вкус); эргономические знания; 

 мониторингово-диагностические: знания о педагогическом мониторинге и диагностике 

профессионально-педагогической деятельности; знания по применению методов педагоги-

ческого мониторинга; знания по реализации результатов мониторинга в принятии управ-

ленческих решений; знание видов и функций контроля за учебными достижениями уча-

щихся; знание видов контроля профессионально-теоретической подготовки специалистов. 

Для определения показателей по каждой составляющей содержательно-смыслового 

критерия разрабатываются анкеты-схемы, применяется метод наблюдения, метод само-

оценки. 

Профессионально-технологический критерий развития профессиональной культуры 

педагогов профессионального обучения целесообразно определять через такие группы ка-

чественных показателей: 

 аналитические умения: осмысливать каждый субъект или явление в его взаимосвязи и 

взаимозависимости со всеми компонентами педагогического процесса; выявлять в тео-

рии обучения и воспитания закономерности, идеи, анализировать и применять их в сво-

ей деятельности; создавать проблемные ситуации и определять способы их оптимально-

го решения; 

 прогностические умения: прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности; предвидеть процесс восприятия обучающимися учебного содержания; 

предвидеть результаты формирования умений по организации процесса обучения; 

 проектные умения: проектировать цели и содержание профессионально-педагогической 

деятельности; проектировать средства и способы теоретического обучения; создавать 

личностно развивающую учебную среду; 

 организационно-управленческие умения: вырабатывать способы включения личности в 

различные виды профессиональной деятельности; вырабатывать способы организации 

эффективной учебно-воспитательной деятельности; 
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 технологические умения: планировать профессионально-педагогическую деятельность; 

использовать в учебном процессе традиционные и инновационные педагогические и 

производственные технологии; разрабатывать проекты педагогической деятельности; 

 методологические умения: осуществлять анализ принципов, содержания, условий и 

средств обучения и воспитания; применять средства самоопределения и самореализации 

личности; моделировать условия развития творческой личности; моделировать учебные 

ситуации, применяемые в практической деятельности; 

 методические умения: отбирать и структурировать содержание учебной дисциплины; 

выбирать рациональные формы, методы и средства профессионального обучения; пла-

нировать учебно-воспитательный процесс; планировать и разрабатывать методическое и 

дидактическое обеспечение учебного процесса; управлять учебно-воспитательной дея-

тельностью в образовательном учреждении; 

 интеллектуальные умения: владеть способами и методами преподавания профильных 

дисциплин; осуществлять анализ, синтез, сравнение педагогических явлений; 

 коммуникативные умения: устанавливать психологический контакт с обучающимися; 

анализировать поступки обучающихся, видеть их мотивацию; устанавливать эмоцио-

нальную обратную связь; 

 рефлексивные умения: осмысливать свои профессионально-педагогические действия; 

осуществлять оценивание и коррекцию своей деятельности; стремление к личностному 

профессионально-педагогическому росту; 

 ориентационные умения: формирование морально-ценностных установок; формирова-

ние научного мировоззрения, выработка устойчивого интереса к будущей профессии; 

 исследовательские умения: устанавливать взаимосвязь между компонентами обучения и 

воспитания; анализировать и систематизировать конкретные педагогические задачи, ра-

ботать с техническими источниками; приобретать новые знания, способствующие про-

фессиональному совершенствованию, самосовершенствованию и саморазвитию. 

Этот критерий изучается благодаря наблюдению, анкетированию педагогов профессио-

нального обучения и обсуждению проблемы на теоретических конференциях, семинарах, 

круглых столах, мастер-классах и в процессе оценки и самоанализа. 

К качественным показателям личностно-развивающего критерия развития професси-

ональной культуры педагогов профессионального обучения нами отнесены широкая про-

изводственная и педагогическая эрудиция; наличие развитого профессионального мышле-

ния; развитый профессиональный интеллект; высокий уровень творческой инициативы; 

решение нестандартных задач; активность в сложных дискуссиях; высокая коммуникатив-

ность; логичность и аргументированность выдвигаемых положений; проявление творче-

ской активности, педагогической интуиции и импровизации; высокий уровень толерантно-

сти педагога; заинтересованность опытом своих коллег; овладение способами совершен-

ствования и самосовершенствования профессионально-педагогической деятельности. 

Этот критерий изучается с помощью наблюдений, анкет, бесед, участия в обсуждении 

на семинарах-практикумах, методических комиссиях, теоретических конференциях. 

Среди выделенных критериев содержательно-смысловой и профессионально-

технологический сочетают в себе общекультурную, профессиональную, методологиче-

скую, исследовательскую, дидактическую, психологическую, методическую, коммуника-

тивную, этико-эстетическую, мониторингово-диагностическую и рефлексивную сферы, ко-

торые соответствуют содержанию профессионально-педагогических знаний и умений пе-

дагогов профессионального обучения, а личностно-развивающий критерий через выделен-

ные показатели характеризует уровень развитости их профессионально важных качеств. 

На основе обобщения указанных показателей нами были установлены уровни развито-

сти профессиональной культуры педагогов профессионального обучения: базовый (ре-

продуктивный); достаточный (эвристический), высокий (креативный). 

К базовому (репродуктивному) уровню отнесли тех педагогов профессионального обу-

чения, которые имеют недостаточный профессиональный и педагогический опыт, недоста-

точный уровень развитости профессиональной культуры. Это преимущественно специали-
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сты, которые недавно закончили высшее учебное заведение, имеют стаж работы в ОУ СПО 

до 3-х лет. Педагоги с этим уровнем профессиональной культуры характеризуются наличи-

ем базовых профессиональных и психолого-педагогических знаний и умений, выполнени-

ем своей профессионально-педагогической деятельности по заранее разработанному алго-

ритму, без творческих побуждений; недостаточным уровнем активности и психорегулятив-

ной деятельности, однако осознают необходимость повышения квалификации с целью со-

вершенствования, самосовершенствования и саморазвития. Итак, особенность базового 

(репродуктивного) уровня заключается в недостаточном развитии системы как функцио-

нальных, так и структурных компонентов профессиональной культуры преподавателей; 

они требуют совершенствования и самосовершенствования профессиональной (отрасле-

вой), психологической, дидактической, методической и других составляющих своей про-

фессиональной культуры. 

К достаточному (эвристическому) уровню развития профессиональной культуры нами 

отнесены педагоги профессионального обучения, которые имеют опыт работы в ОУ СПО и 

ПО более 5 лет. Этот уровень свидетельствует о целенаправленном развитии профессио-

нально важных качеств педагога, стремлении к обновлению профессионально-

педагогических знаний и умений, совершенствованию личностных качеств. Занятия такого 

преподавателя характеризуются логичностью изложения учебного материала, научной 

направленностью профессиональной подготовки будущих специалистов, тесной связью 

теории и практики, применением в процессе обучения современных производственных, пе-

дагогических и информационных технологий, передового опыта. Такой преподаватель вла-

деет профессиональными приемами речевой техники, имеет достаточные знания по вопро-

сам общей и профессиональной культуры, владеет рациональными приемами и способами 

организации учебного процесса, культурой педагогического труда. То есть для повышения 

своего профессионального уровня такие преподаватели принимают участие в проведении 

мастер-классов и профессиональных тренингов, в методических выставках-ярмарках, в ра-

боте школ передового опыта и тому подобное. 

Наивысшим уровнем развитости профессиональной культуры педагогов профессио-

нального обучения является высокий (креативный). К этому уровню относятся, прежде 

всего, те специалисты, которые имеют стаж работы в ОУ СПО и ПО более 10 лет, доста-

точный производственный, педагогический и методический опыт, они имеют творческие 

наработки по частным методикам преподавания, применению различных технологий обу-

чения. Профессионально-педагогическая деятельность такого педагога, как правило, имеет 

инновационный характер. Это преподаватель с развитым техническим и технологическим 

мышлением, высоким уровнем сформированных личностных ценностей, реализуемых в 

переосмыслении межличностных отношений на основе ценностных ориентиров, развитой 

педагогической этикой, педагогическим тактом, высокой профессиональной мобильно-

стью, речевой культурой, с выработанными умениями критически оценивать результаты 

своей профессионально-педагогической деятельности, осуществлять самоконтроль и само-

коррекцию собственных действий, обладающий сформированным индивидуальным стилем 

профессионально-педагогической деятельности, являющийся наставником малоопытных 

коллег. Осознавая себя носителем, транслятором и творцом профессиональной культуры, 

такой специалист принимает активное участие в научно-исследовательской работе, ориен-

тированной на разработку учебников, учебно-методических пособий, методического и ди-

дактического обеспечения учебной дисциплины. Преподаватель такого уровня может быть 

председателем методических комиссий, руководителем школы молодого педагога, передо-

вого опыта, развития профессиональной культуры и т. п. 

На основе изложенного можно сделать вывод, что оптимальное измерение уровня раз-

вития профессиональной культуры педагогов профессионального обучения может дости-

гаться благодаря разработанной и обоснованной системе критериев, их показателей и 

уровней, характеризующих различные сферы профессионально-педагогической деятельно-

сти в ОУ СПО и ПО. Определенные критерии, показатели отвечают общим требованиям 

теории и практики и составляют основу диагностики и анализа состояния развития профес-
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сиональной культуры педагогов профессионального обучения. Дальнейшие исследования 

будут посвящены разработке рекомендаций по мониторингу уровня развития профессио-

нальной культуры педагогов профессионального обучения в ОУ СПО и ПО. 
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Аннотация. В статье проводится анализ исследований ученых с целью выявить и 

обосновать педагогические условия, которые будут способствовать повышению эффек-

тивности самостоятельной учебной деятельности студентов вузов с помощью образо-

вательных веб-ресурсов. Рассмотрено понятие «педагогические условия» с точки зрения 

различных авторов. Уделена внимание активизации, обеспечению и развитию творческо-

преобразующей и познавательной деятельности обучающихся; учету индивидуальных спо-

собностей обучающихся; интеграции интерактивных средств обучения интернет и муль-

тимедиа технологий с традиционными. 
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Annotation. The article analyzes the research of scientists in order to identify and substanti-

ate the pedagogical conditions that will contribute to increase the efficiency of self-educational 

activities of university students through educational web resources. In this article, the concept of 

«pedagogical conditions» is considered from the point of view of different authors. This scientific 

publication focuses on the important role of activization, provision and development of the crea-

tive-transformative and cognitive activity of students; accounting for the individual abilities of 

students; integration of interactive online teaching facilities of internet and multimedia technolo-
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Постановка проблемы. Любая педагогическая среда может успешно функциониро-

вать и развиваться лишь при соблюдении определенных педагогических условий, включа-

ющих в себя элементы всех составляющих процесса обучения: цели, содержание, методы, 

формы, средства. 

Для повышения эффективности самостоятельной подготовки студентов с помощью об-

разовательного веб-ресурса (ОВР) необходимо определить те педагогические условия, ко-

торые будут содействовать успешному функционированию каждого компонента учебного 

процесса. Анализ научных разработок и исследований современных авторов показывает, 

что важнейшей проблемой является недостаточное обоснование либо игнорирование педа-

гогических условий, позволяющих эффективно использовать ОВР в самостоятельной учеб-

ной деятельности. 

Анализ основных исследований и публикаций по данной проблеме позволяет вы-

явить и обосновать педагогические условия, которые будут способствовать повышению 

эффективности самостоятельной учебной деятельности с помощью ОВР. 

Проведя анализ работ авторов [1–4], нам удалось выявить, что понимается под терми-

ном «педагогические условия» с точки зрения различных исследователей. 

В. И. Даль определяет условие как «предположительную зависимость от тех или иных 

обстоятельств или фактов» [2, с. 101]. 

Н. М. Борытко определяет педагогическое условие как внешнее сознательно созданное 

педагогом обстоятельство, ориентированное на достижение результата и оказывающее 

влияние на педагогический процесс [3]. 

По мнению известного ученого В. И. Андреева, педагогические условия – это «обстоя-

тельства процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного отбора, 

конструирования и применения элементов содержания, методов, а также организационных 

форм обучения для достижения определенных дидактических целей» [4]. 

Проанализировав определения различных исследователей понятия «педагогические 

условия», будем понимать их как целенаправленно организованную педагогом обучающую 

среду, систему форм, средств и методов обучения, комплекс педагогических взаимодей-

ствий, способствующих эффективному решению поставленных педагогических задач. 

Анализ педагогической литературы [5–14] дает нам возможность выделить и обосно-

вать основные педагогические условия использования ОВР для самостоятельного обучения 

студентов вузов, которые бы обеспечили высококачественный процесс приобретения зна-

ний и навыков по определенной специальности, активизацию познавательной деятельности 

студентов и их стремление к саморазвитию. 

Цель статьи заключается в выявлении и обосновании педагогических условий, повы-

шающих эффективность использования ОВР в самостоятельной учебной деятельности. 

Изложение основного материала. С развитием информационнo-коммуникационных 

технологий и глобальной сети Интернет появились новые возможности в процессе обуче-

ния студентов. Наиболее актуальными становятся задачи совершенствования процессов 

познания и развития творчества студентов; отбор учебного материала в соответствии с ме-

няющейся моделью специалиста; увеличение в процессе обучения удельного веса самосто-

ятельной работы студентов; внедрение активных методов и современных технологий обу-

чения; доступность и интеграция учебной информации в единое информационно-

образовательное пространство. 

Технологии мультимедиа предоставляют возможность сделать учебный материал мак-

симально понятным, познавательным и легко усваиваемым для студентов в процессе само-

стоятельной учебной деятельности. Они также являются эффективным инструментом диа-

гностирования и аттестации приобретенных знаний. 

Отношение к будущей специальности во многом определяется характером учебной ра-

боты, в которой должна моделироваться будущая профессиональная деятельность. Пер-

спективы будущей деятельности обусловливаются особенностями организации и формиро-

вания содержания профессионального обучения студентов, такими как необходимость ак-

тивизации познавательной деятельности, содействие развитию познавательных и творче-
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ско-преобразующих возможностей обучающихся, развитие стремления у студентов посто-

янно и непрерывно совершенствовать свои знания, умения и навыки, расширять свой кру-

гозор [13]. 

По мнению Н. Ф. Белокур, необходимы постоянная активизация познавательной и 

творческой деятельности студентов; развитие непрерывности и постепенное усложнение 

мыслительного процесса у обучающихся; переход от обучения по шаблонам к самостоя-

тельной творческой учебной деятельности; придание динамичности, гибкости, целенаправ-

ленности и интенсивности мыслительной деятельности [14]. 

Таким образом, обучающий веб-ресурс должен обеспечивать максимальную активиза-

цию познавательной деятельности и формировать модель будущей профессиональной дея-

тельности студентов вузов. Это обеспечивается интеграцией с учебным материалом ОВР 

демонстрационных видеороликов, вебинаров, презентаций, видео производственных про-

цессов и т. д. Также важным моментом является создание на ОВР раздела, где студенты 

имеют возможность выкладывать свои собственные работы и проекты, обсуждать их, что, 

безусловно, будет активизировать конкуренцию и, как следствие, желание студентов к раз-

витию в профессиональной сфере, приобретению новых знаний и навыков, а также совер-

шенствованию имеющихся. 

Важнейшей задачей ОВР является развитие творческого потенциала обучающихся. В 

работах отечественных ученых творчество определяется как «деятельность, порождающая 

нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью» [6, с. 64]. 

Таким образом, в «творчестве» главными чертами являются новизна результата и его соци-

ально-общественная значимость. 

В «Концепции информатизации высшего образования РФ» говорится: «Одна из боле-

вых точек образования, исторически связана с превалирующим развитием вербально-

логического, аналитического левополушарного мышления в ущерб синтетическому, интуи-

тивно-ситуативному, т. е. правополушарному» [7, с. 100]. 

Поэтому при создании ОВР необходимо использовать такие способы подачи информа-

ции, как текст, графические изображения, мультимедиа, компьютерные модели, презента-

ции и видеоматериалы. Подобные виды отображения учебного материала создают психо-

логические предпосылки для развития творческого потенциала обучающегося, так как опи-

раются на развитие правополушарного мышления человека. В этой особенности обучения с 

помощью ОВР видим основу для развития следующих качеств будущих специалистов: ин-

туиция, развитие абстрактного мышления, дедуктивное мышление, которые зависят от раз-

вития правого полушария мозга. С психологической точки зрения необходимо, чтобы со-

здаваемый обучающий ресурс имел дружелюбный и динамический интерфейс, стимулиру-

ющий обучающегося к продолжению и успешному завершению работы с учебными мате-

риалами ОВР. Известно, что позитивный результат самостоятельной учебной деятельности 

вызывает положительные эмоции, порождающие дополнительную мотивацию к продолже-

нию обучения. Так как каждый индивид вырабатывает собственные приемы усвоения и за-

поминания учебной информации, то использование веб-ресурса предоставляет большие 

возможности, чем традиционные средства обучения. 

Мультимедийные средства обучения на ОВР обеспечивают различные каналы подачи 

информации, что открывает перед обучающимися огромные возможности в творческом 

использовании учебного материала. Некоторые из этих средств пространственно-

ориентированы (текст, графические изображения, компьютерные модели), а другие ориен-

тированы на время (звук, анимация, видео) [8; 9]. 

Безусловно, применение средств мультимедиа в учебном процессе оказывает суще-

ственное влияние на творческое развитие мышления обучающихся. Технологии мультиме-

диа активизируют не только внешнюю активность студентов, но и внутреннюю, имеющую 

в своей основе любопытство и любознательность. Действительно, для восприятия учебной 

информации, ее обдумывания необходима активность студента. Мышление требует, преж-

де всего, внутренней личностной активности, удивления, благодаря которому начинается 

процесс мышления. Чтобы мыслить обучающийся должен принять проблему, пережить ее 
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как практически нужную для себя, эмоционально значимую. Побудить студента решить 

познавательную задачу можно лишь при условии, что она окажется личностно значимой 

для него [10]. Все это можно реализовать с применением мультимедийных средств на ОВР. 

Мультимедиа также создает дополнительные психологические структуры, способству-

ющие восприятию и запоминанию материала. Появляется возможность использовать под-

сознательные реакции студента: например, акцентировать внимание студента на опреде-

ленной части учебного материала с помощью звука или анимации; наглядно демонстриро-

вать применение теоретических знаний на практике, что значительно активизирует подсо-

знательное восприятие и запоминание материала. 

Таким образом, первым педагогическим условием эффективного использования ОВР в 

самостоятельной учебной деятельности студентов вузов выступает активизация, обес-

печение и развитие творческо-преобразующей и познавательной деятельности обучаю-

щихся. 

В работах B. C. Леднева [5] показано, что содержание и структура образования опреде-

ляются следующими факторами: совокупность структуры предмета обучения и структура 

обобщенной (инвариативной) деятельности человека. 

Процесс обучения студентов в вузе объединяет в себе как теоретические дисциплины, 

так и пути реализации теоретических знаний в практической сфере. Разнообразие учебных 

курсов предполагает особенности структуризации и систематизации учебной информации, 

методику работы с ней. Использование интернет-технологий создает условия для углубле-

ния содержания учебного материала. При традиционном обучении объем источников ин-

формации ограничен размером печатных изданий, а объем информации на ОВР может 

многократно превышать объем печатных изданий, обеспечивать доступ к неограниченному 

объему учебной информации, в том числе недоступной с помощью средств традиционного 

обучения. 

Интернет-технологии предоставляют возможность обзора научно-практических конфе-

ренций, семинаров и вебинаров по специальности, позволяют ознакомиться с новейшими 

научными и практическими достижениями в науке, современными производственными 

процессами, что способствует развитию и формированию критического, самостоятельного 

и профессионального мышления обучающихся. 

При отборе оптимального содержания ОВР были использованы следующие критерии: 

1) учет структуры и содержания предметной подготовки специалистов определенной спе-

циализации при отборе и формировании содержания учебного веб-ресурса; 

2) индивидуальный подход в учебном процессе; 

3) содержание ОВР, включающее в себя проблемные и дискуссионные моменты; 

4) содержание ОВР дифференцировано относительно уровня подготовки студента; 

5) учет ограничения выделяемого на изучение дисциплины учебного времени. 

Содержание ОВР должно соответствовать следующим принципам [4]: 

 соответствия всех элементов содержания ОВР требованиям развития науки, общества и 

личности; 

 единой содержательной и процессуальной стороны учебного процесса с помощью ОВР; 

 четкой структуризации и систематизации содержания обучающего веб-ресурса; 

 гуманитаризации; 

 фундаментализации. 

При отборе и построении содержания ОВР необходимо учитывать, что образование – 

категория динамичная, все достижения определенной науки постоянно расширяют границы 

объема теоретического материала, а это ставит проблему генерализации («сжатия») учеб-

ного материала. Генерализация содержания ОВР предполагает компоновку учебного мате-

риала в модули с учетом тематики теоретического материала и соответствующего ему 

практического, а также систему промежуточной и итоговой проверки знаний по этому ма-

териалу. 

Таким образом, при отборе и построении учебного содержания ОВР необходимо разра-

батывать удобную, динамически расширяемую и четко структурированную систему нави-
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гации по разделам (дисциплины) и подразделам (лекции, практикумы, тесты) учебного ма-

териала. 

Следовательно, в качестве второго педагогического условия выдвигаем отбор и по-

строение содержания ОВР и технологию их применения с учетом подготовки специали-

стов определенной специальности. 

Учебный процесс с помощью ОВР предполагает всесторонний учет знаний, способно-

стей, желаний, мотивов, интересов и предпочтений обучаемых. По мнению известного оте-

чественного исследователя С. Л. Рубинштейна, выбор технологий для учебного процесса 

должен основываться на индивидуальных психических и личностных свойствах обучаемо-

го [11, с. 432]. 

Таким образом, педагогическое воздействие на обучаемого принесет ожидаемые ре-

зультаты, если оно опирается на объективный уровень знаний и психофизиологических 

возможностей обучаемого. Соответственно, уровень знаний студента, приобретенных в ву-

зе до момента начала обучения на ОВР, должен соответствовать дисциплине, представлен-

ной к обучению. Студента можно считать готовым к изучению определенной дисциплины 

на ОВР, если он прошел обучение по специальности как минимум до того момента, когда 

данная дисциплина преподается в вузе. Также определить соответствие уровня подготовки 

студента к изучаемой дисциплине можно с помощью специального тестирования. 

Для того чтобы у студентов возник интерес к изучению предъявляемого учебного ма-

териала на ОВР, необходимо выявить их мотивацию, личностные смыслы и эмоциональ-

ные предпочтения с помощью анкетирования. 

Благодаря программным средствам интернет-технологий появляется возможность ор-

ганизовать систему тестирования и анкетирования, подсчет их промежуточных и итоговых 

результатов непосредственно на ОВР. 

Поэтому в качестве третьего педагогического условия, способствующего эффектив-

ному использованию ОВР в самостоятельной учебной деятельности, является учет инди-

видуальных особенностей и уровня подготовки студентов. 

Под средствами обучения понимают материальный или идеальный объект, используе-

мый для усвоения знаний обучающимися. К материальным средствам относятся учебные 

пособия, методические материалы, тесты, модели, средства наглядности, технические 

средства обучения, лабораторное оборудование. Все вышеперечисленное относится нами к 

традиционным средствам обучения [3]. 

Как средство обучения компьютеры и Интернет могут использоваться с целью реали-

зации следующих функций: для получения теоретических и практических знаний и навы-

ков в различных сферах деятельности; для индивидуализации учебного процесса; для само-

стоятельного промежуточного и итогового контроля; для моделирования явления и иссле-

дования его изменения при различных условиях; для наглядности и повышения дидактиче-

ских свойств учебного материала; для создания целенаправленной информационно-

педагогической среды. Ни одно из средств обучения в отдельности не может решить весь 

комплекс поставленных задач учебного процесса, поэтому возникает необходимость инте-

грации элементов системы обучающих средств друг с другом. Наиболее эффективным в 

процессе обучения будет использование точно подобранной системы средств обучения 

[12]. 

Важнейшей проблемой становятся интеграция и доступность учебного материала. 

Наиболее эффективным решением данной проблемы является создание учебно-

информационного веб-ресурса, способного объединить в себе как информационную, так и 

мультимедийную составляющую учебного материала; быть общедоступным через Интер-

нет, не зависимо от времени и местоположения студента, что предоставит отличные воз-

можности для эффективной самостоятельной учебной деятельности будущих специали-

стов. 

Именно поэтому появляется необходимость интегрировать средства информационно-

коммуникационных технологий для подготовки будущих специалистов с традиционными 

средствами обучения. ОВР являются самой эффективной платформой для решения данной 
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задачи. Именно с помощью обучающего веб-ресурса можем комплексно применить сред-

ства традиционного обучения (лекции, дидактические материалы, тесты и т. д.) и средства 

мультимедиа (графические изображения, компьютерные модели, анимация, интерактивные 

презентации, звуковые записи, видеоматериалы и т. д.) в самостоятельной учебной дея-

тельности студентов вузов. 

Все вышеизложенное позволяет нам утверждать, что одним из условий повышения эф-

фективности подготовки студентов вузов может выступать интеграция средств интернет и 

мультимедиа технологий с традиционными средствами обучения. 

Таким образом, четвертым педагогическим условием эффективного использования 

ОВР в самостоятельной учебной деятельности студентов вузов является интеграция 

средств интернет и мультимедиа технологий с традиционными средствами обучения. 

Для прохождения обучения на ОВР необходимо иметь доступ в Интернет и устройство 

для просмотра страниц ресурса. Конечно, студент в процессе обучения не привязан к опре-

деленному месту и времени и может проходить обучение там, где ему удобно и когда 

удобно (дома, в вузе, в компьютерном клубе и т. п.). Современные технологии достигли то-

го уровня, когда в качестве средства доступа в Интернет планшеты и мобильные телефоны 

используются чаще, чем стационарные компьютеры. При технической реализации ОВР в 

обязательном порядке необходимо предоставить возможность нормального просмотра все-

го материала учебного ресурса для любых устройств. 

Следовательно, пятым педагогическим условием использования ОВР в самостоятель-

ной учебной деятельности студентов вузов является материально-техническое обеспече-

ние процесса обучения. 

Выводы. В ходе решения поставленной в статье проблемы удалось выявить и обосно-

вать педагогические условия, повышающие эффективность использования ОВР в самосто-

ятельной учебной деятельности. Выявленные и обоснованные педагогические условия 

представляют собой совокупность, позволяющую значительно повысить эффективность 

использования ОВР в самостоятельной учебной деятельности. Перспектива дальнейшего 

исследования заключается в разработке структурной модели совокупных компонентов ис-

пользования ОВР в самостоятельной учебной деятельности обучающихся в вузе. 
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Усеинова Л. Ю., Самухова Н. В. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СПО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Аннотация. В статье на основе теоретического анализа информационных источни-

ков приведены определения терминов «визуализация» и «наглядность». Обоснована акту-

альность использования технологии визуализации учебной информации в среднем профес-

сиональном образовании, раскрыты ее сущность и этапы формирования. Рассмотрены 

основные преимущества использования технологии визуализации учебной информации на 

занятиях в среднем профессиональном образовании. Описаны принципы и понятия данной 

технологии в педагогике. 

Ключевые слова: визуализация, технология визуализации, наглядность, профессио-

нальное обучение, качество образования. 

Useinova L., Samukhova N. 

ACTUALIZATION OF THE USE OF EDUCATIONAL 

INFORMATION VISUALIZATION TECHNOLOGY IN THE SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION : THEORETICAL BASIS 

Annotation. In the article, definitions of the terms «visualization» and «visibility» are given 

on the basis of a theoretical analysis of information sources. The relevance of using the technolo-

gy of visualization of educational information in secondary vocational education is substantiated, 

its essence and stages of formation are revealed. The main advantages of using the technology of 

visualization of educational information in classes in secondary vocational education are consid-

ered. The principles and concepts of this technology in pedagogy are described. 

Keywords: visualization, visualization technology, visibility, vocational training, quality of 

education. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время в связи с всеобщей технизацией общества 

объем информации, необходимой для успешной подготовки специалистов швейной отрас-

ли, резко возрос, что выдвигает новые требования к системе среднего профессионального 

образования. 

Главными характеристиками будущего специалиста в соответствии с ФГОС являются 

его компетентность, конкурентоспособность и мобильность. Однако в процессе формиро-

вания компетентности обучающиеся не всегда способны воспринимать огромные фактиче-

ские данные и обрабатывать их с помощью традиционных методов обучения. Современное 

поколение обучающихся сформировалось в условиях новой информационной среды, со-

здавшейся в результате массового распространения мобильных технологий и Интернета, 

которые стали доступными практически каждому ребенку. Все это необходимо учитывать 

при организации эффективного обучения в колледже. Перед современным педагогом сред-

него профессионального образования стоит задача создать такие условия в обучении, при 

которых обучающиеся не могут не научиться, сам процесс обучения должен стимулировать 

творческие способности обучающихся, формировать не только знания, умения и навыки по 

профессии, но и активную жизненную позицию. Внедрение современных инновационных 

технологий позволяет повысить качество образования, снизить учебную нагрузку, более 

эффективно использовать учебное время. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 1 (59). 

230 

Цель статьи – на основе теоретического анализа литературных источников раскрыть 

сущность технологии визуализации учебной информации и актуальность использования ее 

в СПО. 

Изложение основного материала. Одной из ведущих инновационных технологий на 

сегодняшний день является технология визуализации. 

Сам термин «технология визуализации учебной информации» появился относительно 

недавно, первыми его предложили использовать Г. В. Лаврентьев, Н. Е. Лаврентьева, Н. А. 

Неудахина. По их мнению, данная технология под визуализацией подразумевает не только 

знаковые, но и некоторые другие образы «визуализации», такие как картинки, схемы, диа-

граммы и так далее, которые выбираются педагогами в зависимости от специфики изучае-

мого объекта [1]. 

В профессиональном словаре С. М. Вишняковой понятию визуализация дано такое 

определение: «визуализация от лат. visualis – зрительный – 1) представление физического 

явления или процесса в форме, удобной для зрительского восприятия; 2) представление на 

устройстве (дисплее, графопостроителе и др.) отображения объектов и процессов в реаль-

ных или условных зрительных образах» [2]. 

По мнению Н. Н. Манько, технология визуализации позволяет представить информа-

цию, предъявляемую на учебном занятии в структурированном виде, из-за чего происходит 

компоновка знаний, то есть «сжатие», представление в компактном, удобном для использо-

вания и восприятия виде, благодаря чему она проще запоминается и дольше сохраняется в 

памяти [3]. 

На сегодняшний день ведущие психологи со всего мира сходятся во мнении о том, что 

новая информация усваивается и запоминается гораздо лучше, если знания и умения «от-

кладываются» в системе визуально-пространственной памяти, то есть информация воспри-

нимается аудиально и визуально, что позволяет быстрее и качественнее усваивать новые 

системы понятий, способы действий и восприятия [4; 5]. Именно на этом утверждении ос-

новываются главные принципы технологии визуализации. 

О преимуществах использования визуального представления информации говорит в 

своей диссертации З. Н. Сейдаметова. К ним автор относит разгрузку участников образова-

тельного процесса, доли увеличения информационной емкости занятия, ускорения темпа 

учебных действий на занятиях и возможности интерпретации учебного материала в ассо-

циативно-образном виде [6, с. 47]. 

Сама по себе технология визуализации имеет много общего с педагогической концеп-

цией визуальной грамотности, распространенной в 60-х годах XX века в США. Она осно-

вывается на значимости визуального восприятия информации в процессе познания мира 

человеком и своего места в нем. Американский психолог Р. Арнхейм первым выявил, что 

визуальное мышление – это особый интегративный вид мышления, основывающийся на 

воображении и сочетающий в себе особенности продуктивного восприятия и наглядно-

образного мышления [7]. Вслед за ним В. П. Зинченко доказал, что визуальное мышление 

необходимо для работы с наглядными образами и создания различных принципиально но-

вых визуальных форм, несущих смысловую нагрузку и делающих значение видимым [8]. 

Принципы технологии визуализации имеют явную направленность на способствование 

наглядности в обучении. В разные времена, наглядность рассматривалась такими педаго-

гами, как Я. А. Коменский – который обозначил принцип наглядности и назвал его «золо-

тым правилом» дидактики, основывающимся на том, что в обучении необходимо исполь-

зовать все органы чувств человека, И. Г. Песталоцци – называл наглядность средством, ве-

дущим к развитию мышления [9]. В дальнейшем все эти принципы нашли подтверждения и 

были развиты в работах М. В. Ломоносова, К. Д. Ушинского, А. В. Брушлинского, Л. С. 

Выготского, А. Н. Леонтьева, Л. С. Рубинштейна, П. Я. Гальперина, И. А. Тоидзе и других 

[3; 9; 10]. Все они в своих работах обращали внимание на то, что наглядность активизирует 

умственную деятельность, способствует более успешному запоминанию учебного матери-

ала, все это происходит благодаря визуальным каналам восприятия, через которые человек 

получает более 80% информации. 
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Авторы Л. З. Тархан и М. И. Мыхнюк утверждают, что наглядность в обучении один из 

первых основополагающих принципов, выработанных педагогикой в ходе ее историческо-

го развития. Демонстрация наглядных пособий в процессе производственного обучения 

помогает усвоить новые способы деятельности, способствует лучшему восприятию и усво-

ению нового учебного материала, формированию прочных умений и навыков [11, с. 30]. 

По мнению В. А. Артемова, «наглядность» основывается на демонстрации различных 

процессов, явлений и предметов в виде готового образа, заданного извне, а не рождаемого 

и выносимого из внутреннего плана деятельности человека [12]. В работах В. Ф. Шаталова 

четко прослеживаются теоретические основы визуализации, в своей теории опорных сиг-

налов он опирается также на структурирование информации, ее сжатие и создание опорных 

сигналов в виде особых знаков-символов, работающих с памятью учеников и с ассоциатив-

ным мышлением [13]. Академик РАО, заслуженный деятель науки РСФСР П. М. Эрдниев в 

своей теории укрупнения единиц утверждал, что добиться прочного освоения большого 

количества учебного материала можно только при одновременной подаче информации в 

виде рисунка, чисел, символов и слов [14]. Теоретико-методологические и психолого-

педагогические основы визуализации учебного материала, а также основы «сгущения» ин-

формации отражены в трудах Л. Д. Лебедева, А. А. Остапенко, Т. А. Колодочка, А. М. Со-

хор и др. [15]. 

Известный российский психолог А. А. Вербицкий определяет процесс визуализации 

как «свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, об-

раз, разворачивается и служит опорой адекватных мыслительных и практических дей-

ствий» [16]. Практически аналогично дается определение визуализации в такой концепции, 

как теории фреймов (Ч. Фолкер, М. Минский и др.), они раскрывают ее как вынесение 

мыслеобразов из внутреннего плана во внешний с помощью механизма ассоциативной 

проекции [17]. 

Эти определения позволяют сравнить понятия «визуальный», «визуальные средства» с 

понятиями, данными нам В. А. Артемовым, «наглядный», «наглядные средства». В педаго-

гическом значении понятие «наглядный» всегда основано на демонстрации конкретных 

предметов, процессов, явлений, представление готового образа, заданного извне, а не рож-

даемого и выносимого из внутреннего плана деятельности человека, то есть наглядные ди-

дактические средства выполняют лишь иллюстративную функцию. 

В теории схем Р. С. Андерсона и Ф. Бартлетт присутствует несколько иное понятие, в 

котором визуализация основывается на принципах вынесения в процессе познавательной 

деятельности из внутреннего плана во внешний мыслеобразов, форма которых определяет-

ся ассоциативным мышлением [18, с. 11]. 

В работах Б. Г. Ананьева содержится упоминание того, что визуализация предполагает 

не только сворачивание и структурирование информации, но и «раскодирование» образной 

художественной информации в вербально-образной сфере, поскольку именно «базовые 

элементы зрительного образа» стимулируют разворачивание информации в полный визу-

альный образ. Г. К. Селевко в своих работах рассматривает технологию визуализации обу-

чения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала: точка, линия, форма, 

цвет, структура, размер, масштаб и т. д. [19]. 

На сегодняшний день существуют такие виды визуализации учебной информации, как 

схемы, планы, таблицы, опорные конспекты, небольшие видеоролики, презентации, фраг-

менты кинофильмов, инфографика и т. д. Возросшие возможности компьютерной графики, 

доступность в ее использовании, а также ориентация обучающихся на восприятие визуаль-

ной информации стимулируют преподавателей при подготовке к занятиям все больше ис-

пользовать различные виды визуализации учебной информации. Это четко прослеживается 

по количеству научных исследований и публикаций по данной теме. Л. И. Белоусова, Н. В. 

Житенева в своей работе [20] приводят ряд авторов (С. В. Арюткин, Г. В. Брянцева, С. А. 

Герасимова, В. В. Койбичук, В. П. Кузовлева, Э. А. Макарова, Н. М. Манько, И. Л. Марго-

лина, Н. А. Неудахина, Е. В. Полякова, А. Ф. Пухов, А. Г. Рапуто, А. С. Родей, С. В. Селе-

менев, С. И. Сергеев, В. В. Четина, Д. М. Шеховцова и др.), которые исследовали особен-
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ности применения визуализации в учебном процессе, а также ученых (А. Г. Асмолова, Ф. 

Ч. Бартлетта, В. В. Давыдова, З. И. Калмыкова), отразивших в своих трудах теоретические 

основы визуализации учебной информации. 

В свою очередь Д. А. Бархатова характеризует визуализированное обучение как воз-

можность обучать, применяя все современные информационно-коммуникационные техно-

логии, а также стимулирование деятельности обучающихся, направляя ее на визуализацию 

полученных знаний для обеспечения активизации познавательных процессов [21]. 

Научные исследования Е. В. Поляковой подробно раскрывают роль визуализации и ха-

рактеризуют ее как мощный фактор стимулирования всех видов мышления и памяти уче-

ников за счет активизации различных видов мышления, которые дополняют слуховое вос-

приятие в вербальном обучении, активизируют такие виды памяти, как словесно-

логическую, наглядно-образную, эмоциональную и т. д. [22]. 

Много внимания уделяется эвристическому потенциалу визуализации, психологи и пе-

дагоги углубленно изучают особенности когнитивных стилей и способы их учета (З. С. Бе-

лова, Г. Гарднер, Н. Н. Манько, К. Г. Фрумкин, М. А. Холодная и другие). Создаются ори-

гинальные приемы компьютерной визуализации учебного материала в виде инфографики, 

которая является синтезом визуальных элементов и текста, разрабатываются новые мето-

дики применения визуализации конкретно в той или иной отрасли педагогики (А. Н. Манс-

уров, А. Л. Соболева, Б. Е. Стариченко, С. В. Шушкевич, Л. И. Белоусова, В. А. Касторно-

ва, И. И. Косенко, С. В. Лозовенко, Е. В. Малкина, М. Г. Некрасова, Н. В. Олефиренко, 

Л. В. Сидорова, А. В. Тумалев) [20]. 

Не следует забывать, что обеспечение обучающихся знаниями невозможно без диагно-

стики и контроля учебных достижений. И здесь визуализация может быть успешно исполь-

зована, то есть технология визуализации задействуется на всех этапах обучения: объясне-

нии нового материала, повторении, закреплении, контроле и систематизации, обобщении, 

выполнении домашнего задания, самостоятельной работе и т. д. 

Использование технологии визуализации в таком виде контроля знаний, как тестирова-

ние дает возможность погружения обучающегося в предметную среду и предоставляет 

возможность демонстрировать свои знания и умения с использованием типичных средств и 

инструментов предметной деятельности [23]. 

Изучение, разработка и внедрение технологии визуализации в обучение представлены в 

разных областях научного знания, но в то же время недостаточно изученной является ис-

пользование данной технологии в среднем профессиональном образовании, при изучении 

технологической обработки швейных изделий в условиях среднего профессионального об-

разования (СПО), что предопределяет актуальность этой темы. Одной из первых массово 

применившей отдельные средства визуализации при разработке учебников стала М. А. Си-

лаева [24]. В своих работах она задействовала традиционные и инновационные учебные 

материалы, большинство информации по технологии изготовления изделий структуриро-

вано и представлено в виде таблиц. На сегодняшний день данные учебники являются од-

ними из самых востребованных в системе СПО при изучении МДК.04.01. Технология изго-

товления изделий по индивидуальным заказам. Благодаря содержанию проблемных эле-

ментов в любом виде наглядного материала, создание проблемной ситуации на лекцион-

ных уроках по изготовлению швейных изделий в условиях СПО возможно при условии ис-

пользования дидактических средств визуализации. Уровень умственной и познавательной 

активности обучающихся прямо пропорционален степени проблемности наглядного мате-

риала. Представление данных в виде изображения не только способствует облегчению тру-

да преподавателя и мастера производственного обучения (в виде целостности и единства 

теоретической информации и скорости её воспроизведения), но и выступает в роли кон-

трольно-оценочных средств. 

Выводы. Технология визуализации, благодаря изложению учебного материала в до-

ступной форме, делает возможным максимально полное использование личностного по-

тенциала обучающихся. Симбиоз визуального образа с текстом совместно с устным изло-

жением преподавателя способствует полисенсорному восприятию обучающимися учебного 
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материала и даёт индивидуальную возможность обучения в наиболее благоприятных усло-

виях. Поскольку визуализация учебной информации переводит сложный учебный материал 

в доступный для восприятия; представляет все объекты образно, наглядно и понятно; дела-

ет увлекательным неинтересный материал при помощи ярких факторов, комплексно воз-

действуя на эмоционально-чувственную сферу обучающихся, целесообразно применять 

данную образовательную технологию в условиях СПО. Использование возможностей, 

предоставляемых технологией визуализации, позитивно отражается на мотивационных ме-

ханизмах обучающихся, что соответствует требованиям ФГОС СПО. В дальнейшем наше 

исследование будет направлено на организацию и проведение педагогического экспери-

мента по формированию профессиональных умений технологической обработки швейных 

изделий с использованием технологии визуализации. 
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Шарипова Э. Р. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ ЗАКРОЙЩИКОВ 

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальной проверки мето-

дики формирования профессиональных умений рациональной раскладки лекал при изготов-

лении одежды по индивидуальным заказам обучающихся среднего профессионального об-

разования по профессии «Закройщик». Раскрыта суть методики формирования професси-

ональных умений обучающихся среднего профессионального образования. Обоснованы по-

зиции выбора подходов к педагогическому эксперименту. Отмечена цель педагогического 

эксперимента, изложен его ход и особенности проведения каждого этапа. 

Ключевые слова: педагогический эксперимент, методика формирования, профессио-

нальные умения, игровые технологии, обучающиеся, среднее профессиональное образова-

ние. 

Sharipova E. 

EXPERIMENTAL ESTIMATION OF PROFESSIONAL 

SKILLS FORMATION OF FUTURE CUTTERS 

Annotation. The article presents the results of an experimental check of the methodology for 

forming professional skills in rational layout of patterns for the manufacture of clothes for indi-

vidual orders of students of secondary vocational education in the profession of "Cutter". The es-

sence of the methodology of forming professional skills of students of secondary vocational edu-

cation is revealed. The positions of the choice of approaches to pedagogical experiment are justi-

fied. The goal of the pedagogical experiment is noted, its course and the features of each stage 

are outlined. 

Keywords: pedagogical experiment, method of formation, professional skills, students, sec-

ondary vocational training. 

 

Постановка проблемы. Профессиональная подготовка квалифицированных рабочих в 

современных социально-экономических условиях обуславливает поиск новых подходов к 

организации профессионального обучения и изменения содержания всего процесса про-

фессиональной подготовки. В результате таких изменений возникает необходимость в 

адаптации к применению в образовательном процессе СПО современных и эффективных 

технологий обучения, которые бы обеспечили соответствующий требованиям производства 

и рынка труда уровень квалификации и комплекс высокоразвитых профессиональных уме-

ний будущих рабочих. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Оптимальные пути формирования и 

развития профессиональных умений, потребности в самообразовании, самооценке, само-

контроле и творческой самореализации рассмотрены в работах П. П. Блонского, Л. B. Ве-

дерниковой, И. А. Зимней, Г. А. Кадыровой, Н. В. Кузьминой, Г. Н. Никифорова, З. Н. Сей-

даметовой, Л. З. Тархан, Л. Ю. Усеиновой и др. 

Исходя из анализа современных научных подходов формирования профессиональных 

умений обучающихся, возникает необходимость эффективного решения проблемы с ис-

пользованием в учебном процессе подготовки будущих закройщиков адекватных методик 

формирования профессиональных умений, основанных на современных педагогических 

технологиях, содержащих совокупность методов и средств организации учебно-практиче-

ской деятельности обучающихся. 

Цель статьи – освещение результатов экспериментальной оценки методики формиро-

вания профессиональных умений обучающихся среднего профессионального образования. 

Изложение основного материала. Основной задачей профессионального образования, 

в том числе и среднего профессионального образования, является формирование у обуча-

ющихся профессиональных компетенций, важной составляющей которых являются про-

фессиональные умения. Необходимость формирования профессиональной компетентности 

будущих закройщиков нормативно закреплена федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) [1]. 

В связи с этим на кафедре технологии и дизайна одежды и профессиональной педаго-

гики ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» была поставлена 

задача разработки методики формирования профессиональных умений у обучающихся 

среднего профессионального образования (СПО) по профессии «Закройщик». 

Учитывая мнения исследователей, нормативные положения и основные направления 

модернизации профессионального образования в контексте формирования профессиональ-

ной компетентности обучающихся, нами предложена методика формирования профессио-

нальных умений. Данная методика раскрывает основные характеристики формирования 

профессиональных умений рациональной раскладки лекал при изготовлении одежды по 

индивидуальным заказам обучающихся СПО по профессии «Закройщик» (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Методика формирования профессиональных умений обучающихся СПО. 
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В качестве педагогической технологии в данной методике выступают игровые педаго-

гические технологии. Беря во внимание практическое подтверждение эффективности игро-

вой педагогической технологии, нами было принято решение [7], что в качестве основного 

инструментария в методике формирования профессиональных умений у будущих закрой-

щиков следует применять данную педагогическую технологию. Для оценки эффективности 

предложенной методики был спланирован и организованно проведен педагогический экс-

перимент. 

Педагогический эксперимент – научный опыт, преобразующий педагогическую дей-

ствительность. Его методы – способы изучения педагогических явлений. Сложность в том, 

что педагогические явления неоднозначны в своем протекании, неповторимы. Его цель – 

установление закономерности (закона) [4, с. 14]. 

Проблеме организации исследований в педагогической науке посвящены труды А. Т. 

Ашерова, С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. В. Краевского, С. У. Гончаренко, 

В. И. Загвязинского, А. А. Кыверялга, А. Н. Новикова, Д. А. Новикова, П. И. Образцова, 

Л. З. Тархан и др. 

Следует отметить, что в педагогике необходимость в использовании эксперимента как 

основного исследовательского метода возникает тогда, когда задачи исследования требуют 

создания ситуации, которая либо не может возникнуть при обычном ходе событий, либо ее 

пришлось бы неопределенно долго ожидать. Отсюда эксперимент – это исследовательский 

метод, который заключается в том, чтобы создать исследовательскую ситуацию, получить 

возможность ее изменять, варьировать ее условия, сделав возможным и доступным изуче-

ние педагогических явлений через внешнее их проявление, раскрывая тем самым механиз-

мы и тенденции возникновения и функционирования изучаемого явления [3, с. 7]. 

Как отмечает С. У. Гончаренко, современные подходы к пониманию сущности и назна-

чения педагогического эксперимента отражают две точки зрения. По мнению одних уче-

ных, он должен проводиться в обычных условиях деятельности учебно-воспитательных за-

ведений, другие же считают, что в эксперименте должно проверяться нечто новое, что не 

включено в естественные условия обучения и воспитания [1, с. 193]. 

В свою очередь Л. З. Тархан указывает, что эксперимент определяется как строго кон-

тролируемое педагогическое наблюдение, где исследователь наблюдает процесс, который 

он сам целесообразно и планомерно осуществляет. При этом педагогический эксперимент 

может охватывать группу обучающихся или несколько групп. Как известно, исследования 

в зависимости от темы и цели могут быть длительными или краткосрочными. Правила про-

ведения педагогического эксперимента требуют соблюдения основных этапов исследова-

ния: обоснования рабочей гипотезы, составления детального плана проведения экспери-

мента, строгого соблюдения намеченного плана, разработки исследуемого вопроса, точной 

фиксации результатов, а при необходимости и их коррекции, тщательного анализа полу-

ченных данных, формулировки окончательных выводов [5, с. 7–8]. 

Таким образом, анализ современных подходов к организации и проведению педагоги-

ческого эксперимента показал широкое разнообразие возможных вариантов его содержа-

ния, планирования и реализации в зависимости от целей исследования. 

Сущность проводимого нами педагогического эксперимента состояла в систематизиро-

ванном подходе к решению поставленной цели и сформулированных задач научно-

педагогического исследования в рамках выпускной магистерской работы. Для осуществле-

ния самого эксперимента нами были определены ее цель, выбраны методы их достижения, 

с последующей апробацией для получения результата. 

Итак, основная цель эксперимента заключалась в оценке эффективности методики 

формирования профессиональных умений рациональной раскладки лекал при изготовле-

нии одежды по индивидуальным заказам обучающихся СПО. 

Педагогический эксперимент был реализован в условиях научно-педагогической прак-

тики магистерской программы на базе ГБРОУ РК «Симферопольский колледж сферы и об-

служивания и дизайна». В эксперименте были задействованы обучающиеся по профессии 

«Закройщик». 
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На констатирующем этапе эксперимента была проведена работа по диагностике уровня 

успеваемости обучающихся на основании журнала учета рейтингов (таблица 1). Целью 

проводимой диагностики являлось объективное распределение участников эксперимента 

на две группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). 
Таблица 1. 

Учет рейтингов контрольной и экспериментальной группы. 
 

Уровень 

знаний/умений 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во 

оценок 

Общее 

кол-во 

баллов 

Среднее 

значение 

Кол-во 

оценок 

Общее 

кол-во 

баллов 

Среднее 

значение 

«2» низкий – –  – –  

«3» средний 9 27  8 24  

«4» достаточный 7 28  8 32  

«5» высокий 4 20  4 20  

Итого: 20 75 3,75 14 76 3,80 
 

По данным таблицы 1 видно, что разница среднего балла между экспериментальной и 

контрольной группой равно 0,05. Таким образом, анализ успеваемости обучающихся на ос-

новании журналов рейтингов показал, что значительных различий в экспериментальной и 

контрольной группах нет. 

Далее процесс эксперимента содержал диагностику исходного уровня сформированно-

сти у обучающихся профессиональных умений рациональной раскладки лекал при изго-

товлении одежды по индивидуальным заказам – входной контроль. Для этого были исполь-

зованы разработанные нами тестовые задания. 

Отметим, что педагогический тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически 

выверенной системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения и зара-

нее спроектированной технологии обработки и анализа результатов, предназначенный для 

измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в процессе система-

тического обучения. Тестовое задание – составная часть педагогического теста, отвечаю-

щая требованиям технологичности, формы, содержания и, кроме того, статистическим тре-

бованиям: известной трудности; достаточной вариации тестовых баллов; положительной 

корреляции баллов задания с баллами по всему тесту [6, с. 25]. 

Таким образом, количественная характеристика исходного уровня сформированности у 

обучающихся профессиональных умений рациональной раскладки лекал при изготовлении 

одежды по индивидуальным заказам, основанной на выполненных тестовых заданиях, в КГ 

показала, что на «5» ответили 3 человека (15%); на «4» – 6 человек (30%); на «3» – 11 чело-

век (55%), на «2» – 0 человек. В ЭГ результаты проверки тестового задания были следую-

щими: на «5» ответили 4 человека (20%); на «4» – 6 человек (30%); на «3» – 10 человек 

(50%), на «2» – 0 человек. Данные результаты наглядно представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Результаты диагностирования начального уровня 

сформированности профессиональных умений обучающихся. 
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Как видим, результат диагностирования исходного уровня сформированности профес-

сиональных умений обучающихся показал средний уровень. 

На формирующем этапе эксперимента в КГ проводили занятие по традиционной мето-

дике, а в ЭГ с использованием методики, разработанной нами на основе игровой техноло-

гии. 

После проведения занятий в КГ и ЭГ итогом эксперимента являлся выходной контроль, 

который проводился также в форме тестирования. Результаты данного контроля отражены 

в таблице 2. 
Таблица 2. 

Показатели уровней формирования профессиональных умений. 
 

Уровень умений 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

до после до после 

«2» низкий – – – – 

«3» средний 11 (55%) 9 (45%) 10 (50%) 7 (35%) 

«4» достаточный 6 (30%) 8 (40%) 6 (30%) 8 (40%) 

«5» высокий 3 (15%) 3 (15%) 4 (20%) 5 (25%) 
 

На рисунке 3 наглядно представлена динамика изменения формирования профессио-

нальных умений в ЭГ. 
 

 
 

Рисунок 3. Динамика формирования профессиональных умений в ЭГ. 
 

Проверка состояния сформированности профессиональных умений рациональной рас-

кладки лекал при изготовлении одежды по индивидуальным заказам обучающихся под-

тверждает, что уровень ее сформированности повышается. Так, в экспериментальной груп-

пе увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем профессиональных умений 

на 5%, с достаточным уровнем на 10%, а со средним уменьшилось на 15%. 

Сравнив результаты исходных уровней профессиональных умений обучающихся в КГ 

и ЭГ с результатами после проведения эксперимента, можно с уверенностью сказать, что 

использование методики формирования профессиональных умений рациональной расклад-

ки лекал одежды по индивидуальным заказам обучающихся СПО по профессии «Закрой-

щик», основанной на игровой технологии, позволила получить положительные результаты, 

что говорит об эффективности предлагаемых изменений в традиционной методике обуче-

ния. 

Выводы. Результаты экспериментальной оценки методики формирования профессио-

нальных умений рациональной раскладки лекал при изготовлении одежды по индивиду-

альным заказам обучающихся среднего профессионального образования выявили соответ-

ствие выбранных подходов обучения в отношении формирования профессиональных уме-
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ний и установили, что только реализация всех педагогических действий обеспечит эффек-

тивность указанного процесса. 

На наш взгляд, предложенную нами методику формирования профессиональных уме-

ний обучающихся целесообразно ввести в практическую реализацию в современных усло-

виях СПО. 

Проведенное исследование раскрывает лишь определенную часть возможностей фор-

мирования профессиональных умений обучающихся в условиях СПО. В теоретическом и 

практическом плане его перспективы видим в рассмотрении в качестве научно-методиче-

ских разработок, основанных на информационных и инновационных педагогических тех-

нологиях. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 
Примечание. В первой части статьи «Фотоупругость и траектория трещин разрушения. 

Часть 1. Теоретические основы» (авторы С. Ю. Гооге, И. С. Таболин, Л. Б. Шрон), напеча-

танной в научном журнале «Учёные записки Крымского инженерно-педагогического уни-

верситета». – 2017. – № 4 (58), содержится техническая ошибка. Формулу (4) следует изло-

жить в виде: . 

 


